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ВЧЕРА. В селе Тюбук продолжился ремонт мест-
ного Дома культуры. Работы финансируются в рам-
ках государственной программы «Развитие культуры 
и туризма Челябинской области на 2015-2019 годы» 
и за счёт привлечения дополнительных средств из 
областного и федерального бюджетов. Строители 
завершают ремонт кровли, ремонтируют отмостки 
и фасад здания. Установлена новая входная группа, 
в планах обновление крыльца центрального входа, 
козырька и крылец трех запасных входов. На ремонт  
будет потрачено более 1,3 млн рублей.  

ЗАВТРА.  В рамках 8-го тура Чемпионата области 
по футболу сборная команда района «Касли» встре-
тится на выезде с футболистами из Кыштыма, коман-
дой «Металлург — Академия футбола». В предыдущую 
субботу наши футболисты участвовали в отборочных 
матчах на приз Законодательного Собрания области. 
Игры сложились не совсем удачно. Кыштыму проигра-
ли со счетом 3:2, Новогорному – со счетом 5:2, победа 
над командой Снежинска с результатом  8:4 не спасла 
положение. Сборная района не вышла в финал.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В рамках муниципальной програм-
мы ведутся мероприятия по созданию в пригород-
ной части города Касли социально-спортивного 
проекта «Тропа здоровья». На сегодняшний день 
составлена схема планирования и проводятся меро-
приятия по оформлению участка. Предполагается, 
что это будет лыжно-пешеходная дорожка от город-
ского парка к живописному берегу озера Киреты. 
Кроме спортивного назначения, тропа здоровья  
будет выполнять и рекреационную функцию. Для 
отдыха установят скамейки, проведут освещение. 
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В минувшую субботу Вишневогорск широко и весело отпраздновал 75-летие 
Этот уголок Каслинского района имеет свою притяга-
тельность, свою историю, свою душу. Затерявшийся 
среди гор, он славится красотами и достопримеча-
тельностями: Курочкин Лог, Голубой карьер, озера 
— Светленькое, Сунгуль, Аракуль, горы — Вишнёвая, 
Каравай, Шихан, а еще сунгульский старообрядческий 
скит, заброшенные штольни, бывшие и действующие 
карьеры… «Для нас это самое красивое и родное место», 
– говорят вишневогорцы, люди по-настоящему влю-
бленные в свой поселок.

Семидесятипятилетний юби-
лей Вишневогорска прошел под 
лозунгом «Трудом красив и сла-
вен человек». Организаторы 
праздника попытались сделать 
так, чтобы тема рабочего чело-
века прослеживалась на про-
тяжении всего торжественного 
мероприятия. Поэтому не слу-
чайно парад-шествие, с кото-
рого начался праздник, воз-
главляла колонна спецтехники. 
Важно, что управляли этими 
мощными машинами реальные 
люди с реальных предприятий: 
АО «Вишневогорский ГОК», 
ОАО «Вишневогорское АТП», 
Снежинский автоклуб «Трофи-
клуб».

По словам главы Вишне-
вогорского поселения Якова 
Гусева, администрацией и 
депутатами поставлена непро-
стая задача — изменить мне-
ние молодежи о том, что 

рабочим быть не престижно. 
Научно-технический прогресс 
не стоит на месте, и современ-
ные технологии все больше 
вливаются в системы управ-
ления машинами. Сегодня, 
чтобы управлять такой спец-
техникой, мало иметь просто 
водительское удостоверение, 
необходимо пройти обучение, 
а чтобы работать на станках, 
нужна фактически инженерная 
квалификация. 

– Если у кого-то из мальчишек, 
которые сегодня с любопыт-
ством рассматривали эти 
машины и имели возможность 
посидеть в кабине, подержать 
руль, посигналить, хотя бы у 
одного из них зародится жела-
ние стать высококлассным води-
телем или горным инженером, 
значит, мы не зря все это зате-
яли, – уверенно заявляет Яков 
Максимович. – Если говорить 

о текущих делах, то мы про-
должаем заниматься газифи-
кацией поселка, ремонтируем 
дороги, фасад здания ДК, спорт-
зал, здание пункта проката, 
меняем освещение хоккейного 
корта, благоустраиваем дворы 
и улицы, капитально ремонти-
руем очистные сооружения. 

Со сцены, оборудованной 
на площади спортивно-куль-
турного комплекса «Горняк», 
где к назначенному времени 
собрались многочисленные 
жители и гости поселка, с юби-
лейной датой вишневогорцев 
поздравил глава района Игорь 
Колышев, который отметил их 
трудолюбие, умение ставить 
перед местной властью акту-
альные вопросы и добиваться 
их решения. «Конечно, есть 
проблемы со здравоохра-
нением, со школой, но есть 
и цели, есть согласованные 
решения и вы в ближайшее 

время увидите, что и эти 
наболевшие вопросы тоже 
будут решены», – заверил он.

Теплые слова поздравлений 
прозвучали также от председа-
теля районного депутатского 
корпуса Ларисы Лобашовой, 
начальника управления куль-
туры Светланы Злоказовой, 
заместителя главы района 
Елены Халдиной, глав Булзин-
ского и Маукского сельских 
поселений Анатолия Титова 
и Владимира Пидорского, 
помощника депутата Госдумы 
Валерия Гартунга — Светланы 
Кайгородовой.

Осевшие навсегда
Поселок Вишневогорск поя-

вился в военные годы благо-
даря руднику, который зани-
мался добычей вермикулита. 
Собственно и сам населенный 
пункт при руднике называли 
Вермикулит. Однако, трудное 

для произношения название 
не прижилось, в 1949 году, с 
получением статуса поселка 
городского типа, он приобрел и 
современное название — Виш-
невогорск. 

С самого начала сюда при-
езжали молодые профильные 
специалисты, горняки, гео-
логи, строители, окончившие 
московские и ленинградские 
вузы, оседали в поселке, обза-
водились семьями. Именно они 
— образованные, умные, трудо-
любивые, инициативные, обла-
дающие внутренней культурой 
люди – и составили главный 
костяк поселка.

За 75 лет сменились поко-
ления, но Вишневогорск все 
также развивается стараниями 
энтузиастов, профессионалов, 
общественников, всех жителей, 
любящих свой поселок и дума-
ющих о его благе.

Продолжение на 2-й стр.►

Праздничное шествие трудовых коллективов возглавил Яков Максимович Гусев

В поселок свой влюбленные

По главной улице Вишневогорска ехала колонна машинПо главной улице Вишневогорска ехала колонна машин

Батут – место радости и веселых эмоцийБатут – место радости и веселых эмоций

Исток — уже не река, а болото. Течение практически исчезло
На этой неделе в городе Касли работала комиссия 

Министерства экологии Челябинской области. Поводом 
послужило письмо главы Каслинского района Игоря Колы-
шева, который обратился с просьбой оказать содействие в 
решении проблемы реки Исток. Представители министер-
ства экологии, в сопровождении Игоря Белоуса, замести-
теля начальника управления культуры, осмотрели участки 
русла реки: у заводского пруда, на шлюзах возле ограж-

дения Демидовского завода, около территории цеха №21, 
бывшего машзавода, и убедились в том, что движение воды 
где-то полностью прекратилось, где-то вода течет слабым 
ручейком. Чтобы понять причины остановки воды, специа-
листам необходимо изучить ситуацию, разобраться в дета-
лях, провести тщательный анализ и потом уже принимать 
решение. Нам же пока остается только ждать. 

Л. Н.



Одна судьба
Рассказывая о праздновании 

Дня поселка, нельзя не сказать 
и о Дне горняка и металлурга, 
который работники Вишнево-
горского ГОКа отметили нака-
нуне. В ДК «Горняк», где состо-
ялось торжество, собрались 
работники комбината и при-
глашенные почетные гости, 
чтобы отметить особо отли-
чившихся сотрудников и насла-
диться концертом. 

Д л я  г р а д о о б р а з у ю щ е г о 
предприятия 75 лет — это 
серьезная дата – и говорит 
она о большом трудовом пути 
коллектива, преемственности 
поколений, востребованности 
выпускаемой продукции. Это 
не просто праздник работников 
главного предприятия поселка, 
это праздник всех вишневогор-
цев, потому что поселок и ГОК 
— это неразрывные две состав-
ляющие.

Поселок — это люди
Поздравления в этот вечер 

лились рекой. Для награждения 

на сцену приглашали работни-
ков образования, спорта, куль-
туры, производственников, 
общественников, предприни-
мателей, продолжающих вно-
сить посильную лепту в жизнь 
поселения своей активной 
жизненной позицией, своим 
неравнодушием к проблемам. 
Работу нескольких десятков 
людей оценили по достоинству, 
вручили грамоты, благодар-
ственные письма и памятные 
подарки от Законодательного 
Собрания, от администрации 
и Собрания депутатов Кас-
линского района, от админи-
страции и Совета депутатов 
Вишневогорского городского 
поселения. 

В о т  т о л ь к о  ч а с т ь  и м ё н 
награжденных: Николай Гри-
дин, Валентина Забалдина, 
Татьяна Сидоренкова, Андрей 
Родионов, Наталья Титова, 
Ольга Малова, Татьяна Каза-
кова, Денис Быков, Наталья 
Чуркина, Александр Становов, 
Марина Санатина, Татьяна 
Закроева, Светлана Варганова, 
Людмила Соколова, Анна Рыба-

кова, Эдуард Гельманов, Олег 
Матвеев, Марат Тайфутдинов, 
Галина Тонкова, Валентина 
Родионова, Татьяна Кузнецова, 
Татьяна Зимина, Елена Роди-
онова, Елена Бугаева, Любовь 
Сайгакова, Светлана Хлабы-
стина, Надежда Елеференко, 
Екатерина Рендель, Виталий 
Ваганов, Екатерина Котельни-
кова, Нина Сарапулова и мно-
гие другие.

Почетные 
граждане

В разные годы звание «Почет-
ный гражданин Вишневогор-
ского городского поселения» 
было присвоено Елизавете Ана-
ньевне Горюшкиной (2010 год), 
Владиславу Викторовичу Широ-
кову (2011 год), Якову Максимо-
вичу Гусеву (2011 год), Николаю 
Семеновичу Перебасову (2013 
год). В 2018 году почетными 
гражданами Вишневогорска 
стали Геннадий Николаевич 
Коньков и Марина Алексан-
дровна Бутакова. В торжествен-
ной обстановке в День поселка 
всем им были вручены удосто-
верения и знаки отличия.

Всего же высокого звания 
«Почетный гражданин Виш-
невогорского поселения» удо-
стоено 15 граждан. Первый 

почетный гражданин — Иван 
Иванович Мостинец (2006 год). 
Своим ратным и трудовым под-
вигом они внесли весомую 
лепту в славную летопись посе-
ления. 

Спецназ на Каравае
В какой-то момент внима-

ние всех присутствующих на 
празднике привлекла гора 
Каравай. Подразделение спец-
назовцев из города Снежинска, 
используя дымовые шашки, 
под прикрытием спецтехники 
и автоматного огня, за счи-
танные секунды оказались на 
площади, где за их действи-
ями с интересом наблюдали 
участники празднества. Следуя 
сценарию, бойцы в маскиро-
вочных комбинезонах проде-
монстрировали технику руко-
пашного боя, навыки владения 
автоматическим оружием, лов-
кость, выносливость и физиче-
скую силу. 

В ходе показательных высту-
плений спецназовцы в упоре 
лежа, касаясь земли только 
ладонями и пальцами ног, легко 
подбрасывали свое тело, когда 
под ним протягивали горящий 
шнур. Они также представили 
вниманию зрителей искус-
ство борьбы на улице (когда 
в ход идут не только кулаки и 
ноги, но и ножи с дубинками). 
А в завершении выступления 
дружно выпустили длинную 
автоматную очередь, оглушив 
на какое-то время всех вокруг. 
Впечатленная публика прово-
дила бойцов спецназа бурными 
аплодисментами.

На площади –
оркестр

На протяжении всего празд-
ника своими интересными 
номерами радовали творче-
ские коллективы Вишнево-
горского ДК «Горняк» и Кас-
линского ДК им. Захарова: 
С о ф и я  О з е р н о в а ,  т а н ц е -
вальный коллектив «Русь», 

Ольга Первушина, вокаль-
ный коллектив «Оген де мью-
зик», его солистка Ольга Деря-
б и н а ,  х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
коллектив «Антре» и другие. 

Кроме творческих коллекти-
вов Вишневогорска и Каслей, 
почти нон-стоп выступавших на 
сцене, восторг зрителей вызвал 
и духовой оркестр воинской 
части города Снежинска. Музы-
канты дали на площади неболь-
шой мобильный концерт, кото-
рый кроме красивой музыки 
включал в себя шоу-элементы, 
марш-движения с различными 
перестроениями. 

Звучали трубы, флейта, 
тромбон, стучали барабаны. 
Смотрелось это очень здорово. 
Чувствовалось, что музыкантам 
нравится то, что они делают, а 
вишневогорцы и гости поселка 
ностальгировали и воодушев-
лялись. Именно под военные 
марши в исполнении Снежин-
ского духового оркестра про-
шло шествие трудовых кол-
лективов поселка, что внесло 
в атмосферу праздника еще 
более торжественный настрой.

Осталось упомянуть, что на 
площади развернулась бойкая 
торговля. Шашлыки, прохла-
дительные напитки, мороже-
ное, сладости, выпечка и про-
чая снедь. Здесь же работала 
детская зона, детям наносили 
аквагримм, а также всех при-
глашали развлечься на аттрак-
ционах. 

– Радует хорошая культурная 
программа для любого вкуса и 
созвучная настроению — песни, 
танцы, мелодии и, конечно, 
детская площадка, – подели-
лась мама двух очаровательных 
малышей Анна. – Мы уже побы-
вали почти на всех аттракцио-
нах. И знаете что, я не думала, 
что у нас так круто!

Классическим окончанием 
вечера стали яркие вспышки 
салюта — под стать празднику. 
Вишневогорску — 75 лет и, 
кажется, это только начало.

Людмила НИЧКОВА
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Указом Президента Российской Федерации за 
заслуги в поддержании законности и правопорядка, 
высокие личные показатели в служебной деятель-
ности медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» награжден начальник отдела МВД России по 
Каслинскому району подполковник полиции Роман 
Войщев.  Награду за достигнутые высокие результаты 
в служебной деятельности вручал лично начальник 

главного Управления Министерства Внутренних дел 
России по Челябинской области генерал-лейтенант 
полиции Андрей Сергеев. Ранее ведомственной награ-
дой МВД России — медалью «За доблесть в службе» 
— был поощрен начальник полиции отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району подполковник полиции 
Антон Лежнев.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

В ГУ МВД наградили особо отличившихся полицейских

В поселок свой влюбленные
В минувшую субботу Вишневогорск широко и весело отпраздновал 75-летие

Спецназ демонстрирует военную подготовку

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елизавета Ананьевна ГОРЮШКИНА:

– Я живу здесь с 1971 года. Приехала с 
мужем из Нижнего Тагила, где он учился. 
Планировали жить в Снежинске, но я уви-
дела кругом такую красоту , что сразу сказала 
мужу: «Давай останемся». И вот до сих пор 
влюблена в эти места. Народ у нас хороший, 
дружный, самобытный и праздник сегодня 
замечательный. Хочется, чтобы Вишнево-
горск процветал, чтобы молодежь остава-
лась в нем жить. Моя задача, как руководи-

теля, чтобы и в коллективе было как можно больше молодых 
кадров. Поэтому, не случайно, политика нашей поселковой 
администрации и депутатов направлена на то, чтобы моло-
дые, инициативные люди стремились на производство, осваи-
вали инженерно-технические профессии, чтобы были достойны 
людей, которые стояли у истоков основания нашего поселка.

Иван Михайлович ПЕСТОВ и Николай Владимирович БЫКОВ:
– Мы – бывшие шахтеры, 

не один десяток проработали, 
сейчас на пенсии. Шахта у нас 
была изумительная: техника 
японская, заработки хорошие. В 
1992 году ее закрыли. Жаль, еще 
бы поработали. Прежде всего, 
любим Вишневогорск за при-
роду. Она у нас удивительная. 
В свое время была возможность 

уехать, не смог– и только из-за природы. Я страстный ее люби-
тель, каждый день то в горы иду, то на озеро. Здесь все свое, 
родное: лес, горы, озера, люди. На наш взгляд, поселку не 
хватает городского лоска. Вроде что-то и делается, но как-то 
по-деревенски, спустя рукава, как будто не для себя.

◄ Начало на 1-й стр.

В составе духового оркестра 16 музыкантовВ составе духового оркестра 16 музыкантов



Изучая историю человечества, нельзя не 
заметить: сколько же в ней было войн и  
революционных потрясений, в ходе кото-
рых, защищая свои взгляды и свою родную 
землю, люди, не жалея жизни, проявляли 
чудеса храбрости. 

Сегодняшний мой 
рассказ о героической 
с у д ь б е  Ч е р н ы ш е в а 
Михаила Степановича, 
уроженца города Касли. 
На его долю выпали 
тяжёлые испытания, 
ему пришлось  воевать 
н а  п о л я х  с р а ж е н и й 
Гражданской войны и 
принимать непосред-
ственное участие  в раз-
громе гитлеровской 
Германии. 

Михаил Степа-
нович родился 
до революции, 

в 1899 году. Жил, рабо-
тал в Каслях, а когда 
началась Гражданская 
война, вступил добро-
вольцем в отряд Крас-
ной гвардии.

В конце июня 1918 
года под Каслями из 
добровольных крас-
ногвардейских отря-
дов был сформирован 
2-й Горный полк под 
командованием Гри-
горьева Александра 
Семеновича. Первый 
бой Михаил Степано-
вич принял в ночь с 14 
на 15 июля 1918 года в 
Каслях. Бойцами полка 
были в основном моло-
дые, не обстрелянные 

ребята, рабочие завода, 
не имевшие представ-
ления о военном деле, 
многие не умели дер-
жать винтовку,  поэтому 
батальоны 2-го Горного 
полка несли большие 
потери. Полк Михаила 
Степановича с боями 
отступал на запад через 
Нижний Тагил, Пермь, 
Дуван, Кунгур. 

В мае 1919 года 
2-й Горный полк  
был переимено-

ван в 267 стрелковый 
полк и  влился в 30-ю 
стрелковую дивизию, 
которой командовал 
Василий Константино-
вич Блюхер. В одном 
из боев он и заметил 
отличившегося красно-
армейца Чернышева. В 
результате боев из кас-
линских ребят, кото-
рые воевали в составе 
двух батальонов 267 
стрелкового полка, в 
живых осталось очень 
мало. И только в Вят-
ской губернии  весной 
1919 года Красная Армия 
перешла в наступле-
ние по всему Восточ-
ному фронту и наносила 
удары по Сибирской 
а р м и и  К о л ч а к а . 

Когда в начале 1920 
года в Иркутске 30 
стрелковая дивизия 
разгромила армию Кол-
чака, красноармеец 
Чернышев вступил в 
партизанский отряд 
под командованием 
Сергея Лазо и с боями  
освобождал Примо-
рье от белогвардейцев 
и  наместника адми-
рала Колчака, генерала 
Розанова. Партизаны 31 
января 1920 года  осво-
бодили Владивосток от 
белогвардейцев. Но в 
то время в городе ещё 
оставались японские 
интервенты и в апреле 
1920 года  японское 
командование аресто-
вало Сергея Лазо и пар-
тизан его отряда. Вме-
сте с ними в тюрьме 
оказался и красно-
армеец Чернышев. В 
ночь с 5 на 6 апреля 
1920 года на мысе Эгер-
шельд во Владивостоке 
Сергей Лазо вместе со 
своими соратниками 
был расстрелян. Когда 
заключенные узнали о 
гибели своего коман-
дира Сергея Лазо, то 
в знак протеста объ-
явили голодовку. При-
ехали американские 
представители обще-
ства Красного Креста, 
накормили арестован-
ных соленой рыбой 
и уехали. А японские 

тюремщики не давали 
им  пить воду. Во время 
этого посещения пред-
ставителей общества 
Красного Креста Миха-
илу Степановичу уда-
лось сбежать в лес к 
партизанам, где он про-
должил воевать. 

В к о н ц е  1 9 2 1 
года участво-
вал в боях за 

взятие города Хаба-
ровск. В феврале 1922 
года в районе Волоча-
евки партизан Черны-
шев участвовал в боях 
против белых войск 
генерала Молчанова. 
П о с л е  б о я ,  о б х о д я 
строй, командующий 
народно-революцион-
ной армии Дальнего 
Востока товарищ Блю-
хер обратил внимание 
на красноармейца Чер-
нышева, лицо которого 
показалось ему знако-
мым. Он вспомнил его 
по боям в 267 стрелко-
вом полку. Пожав ему 
руку, спросил: «Неу-
жели все эти 4 года ты 
воюешь на фронтах 
Гражданской войны?». 
Михаил Степанович 
ответил, что несколько 
раз был ранен и снова 
воевал. Перед строем 
командующий отпу-
стил его домой, сказав, 
что для него Граждан-
ская война за совет-

скую власть закончи-
лась.

Два месяца Михаил 
Степанович добирался 
до Каслей и только в мае  
вернулся домой. После 
Гражданской войны он 
был назначен заведу-
ющим зернозаготови-
тельным пунктом в селе 
Юшково.  Однажды, 
проходя по улице, он 
обратил внимание на 
девушку, которая мыла 
окна своего дома. Пого-
ворив с ней немного, 
сказал: «Жди вечером 
сватов». Так в октя-
бре 1922 года Михаил 
и Александра сыграли 
свадьбу. Родились у них 
дети. 

В 1 9 3 8  г о д у  и з 
газет Михаил 
Степанович 

у з н а л ,  ч т о  м а р ш а л 
Блюхер объявлен «вра-
гом народа», сильно 
переживал, плакал и 
не мог поверить в это. 
Ведь именно Василий 
Константинович сумел 
изменить судьбу крас-
н о а р м е й ц а  Ч е р н ы -
шева, который навсегда 
запомнил то прощаль-
ное рукопожатие перед 
отправкой домой. И вот 
новое испытание. 

Н ачалась Вели-
кая Отечествен-
н а я  в о й н а , 

Михаил Степанович ушел 
на фронт 14 января 1942 
года. Воевал на Западном 
фронте. Участвовал в Кур-
ской битве. В декабре 1943 
года был ранен в ногу и с 
трудом дополз до госпи-
таля.  Врачу пришлось 
ампутировать несколько 
обмороженных фаланг на 
обеих его руках. Так для 
Михаила Степановича 
закончилась и эта война.

 

По с л е  д е м о б и -
лизации рабо-
тал заведующим 

мельницей в Каслях, а 
после выхода на пенсию – 
сторожем в магазине №17. 
К 50-летию Советской 
власти в газете «Красное 
знамя» был  опубликован 
Указ о награждении быв-
ших красноармейцев 2-го 
Горного полка, в числе 
которых  Михаил Сте-
панович Чернышев был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. Так Родина 
высоко оценила подвиги 
этого легендарного чело-
века.

Сорок лет назад, в  
1978 году, сердце слав-
ного воина Советской 
О т ч и з н ы  п е р е с т а л о 
биться. Пусть вечная 
память потомков будет 
еще одной наградой 
солдату-победителю.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

267-й стрелковый полк перед боем

▶

ПОИСК

Михаил Степанович Чернышев 100 лет назад принял первый  бой, а 40 лет назад 
перестало биться его храброе сердце

Каслинец – герой двух войн 
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Уважаемые жители города Касли! 
В рамках проекта «СКАЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА» 

23 июля в 18:00 на детской площадке (за мага-
зином ул. Победы, 2, перед бетонным ограж-
дением КЗАХЛ) состоится субботник по уборке 
территории. 

Цель субботника понятна каждому – совмест-
ными усилиями навести порядок на игровой 

площадке, сделать ее более чистой, благо-
устроенной и приятной для времяпровождения  
детей этого микрорайона. 

Место сбора у площадки в 17:55. По возмож-
ности при себе иметь перчатки и инструменты 
(грабли).  Ждем всех неравнодушных и трудо-
любивых! 

Данила ИГНАТОВ

Субботник на детской площадке

Чернышев Михаил Степанович
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Жить надо с верой в душе, тогда и все преграды сможешь 
преодолеть».Ц И Т А Т А Олег РОЙ

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. НЕДО-
РОГО);

4) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 
31 (29 кв.м, без ремонта).

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

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в с. Шабурово. Недорого. Тел.: 
8-9222396616.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 8, 7-й этаж, за 1500 млн. Тел.: 
8-9043086988.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи): ул. 
Декабристов, 138, по ул. Декабри-
стов, 136, ул. Декабристов, 144 (пл. 
47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, оста-
ется 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 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: п. Вишневогорск, ул. Перво-
майская, 2, 1 этаж. Тел.: 8-9097430939.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой, 2-й этаж, пластиковые окна, 
дверь, трубы пластиковые, водона-
греватель 100 литров, сарай большой 
кирпичный. Тел.: 8-9000287232. 

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

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 7 
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-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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
9-этажке; ДИВАН угловой, КОМОД 
(новые). Тел.: 8-9090898622.

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

две КОМНАТЫ в общежитии. Недо-
рого. Тел.: 8-9080619692.

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

ДОМА жилые: 

1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. 
Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

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. 

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ. отопление, зем. уч. 9 сот., 900000, 
торг), по ул. УРИЦКОГО (61,4 кв.м, 
земли 1651 кв.м, газ, Интернет, 900000 
р.), по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (60 кв.м, печь, 
пластиковые окна, 11 сот., 590000 р., 
ВАРИАНТЫ ПРОДАЖИ), по ул. ЗАВ. 
ИЛЬИЧА (53,4 кв. м, 900000 р.), по ул. 
ЧАПАЕВА (80 кв. м + мансарда, газ, 
11 сот., 3200000 р.), по ул. 7 НОЯБРЯ 
(38 кв. м, 12 сот. земли, 700000 р.), по 
ул. БР. БЛИНОВСКОВЫХ (307,6 кв.м, 
земли 20 сот., газ. 1400000 р., либо 
ОБМЕН на квартиру с доплатой), по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (зем. уч. 993 кв.м, газ, 
370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (140 
кв.м, 8 соток земли, 2700000 р.), по ул. 
В. КОМИССАРОВА (8 соток, возможна 
газификация, 600000 руб., торг), в с. 
ВОСКРЕСЕНКА (зем. уч. 15 сот., неда-
леко от р. Синара, 1577000 р.); СРОЧНО 
КОМНАТУ (ЛОБАШОВА, 140, пл. 17 кв. 
м, 4 эт., 300000 р., торг); 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10, (4 эт., ремонт, 900000 р.), ул. СТА-
ДИОННАЯ, 81 (1 эт., 750000 р., торг), по 
ул. К. МАРКСА, 5 (5 эт., мебель, 900000 
р.); 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, высокие 
потолки, 700000 р.); 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:  по ул. СТАДИОННАЯ, 
95 (3 эт., 1000000 р.), ул. ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., мебель, ремонт, 2100000 р., 
ВАРИАНТЫ ПРОДАЖ); КВАРТИРУ 
благоустроенную усадебного типа в с. 
ШАБУРОВО (ул. Молодежная, зем. уч. 
10 соток, 800000 р.). Тел.: 8-9193228770.

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 по ул. Луначарского. В доме 
горячая/холодная вода, слив, желез-
ные ворота, рядом остановка, мага-
зин. Есть возможность подключения 
газа. Тел.: 8-9085860532.

ДОМ в центре Вишневогорска. 
Или МЕНЯЮ на дом или квартиру в г. 
Касли. Тел.: 8-9519835746.

ДОМ в Вишневогорске, по ул. Труда, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Каслях. 
Тел.: 8-9048140050. 

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:

1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 
ул. Революции (все коммуникации, газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток 
(с промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

Т О Р Г О В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е ,  1 5 3 
кв.м, по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144, маг. «Эдельвейс». Тел. сот.: 
8-9634640170.

СКЛАД металлический с кран-
балкой, 700 кв.м, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9128035508.

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), ц.150000, торг); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 
(пл. 15 сот., 250000 р.), по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 13 сот., 230000 р.), по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (СРОЧНО, 20 сот., фун-
дамент), в д. ЗНАМЕНКА (ул. Ленина, 
собственник, 150000 р.); САДОВЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Надежда» (10 сот., 500 
м до озера Иртяш, 500000 р.). Тел.: 
8-9193228770.

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, 4,5 га, покос 
многолетки в Каслях, район Алабуги. 
Земля в собственности. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9514552702.

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

Транспорт:
а/м «Нива Шевроле», 2007 г.вып., 

имеются: сигнализация, автозапуск, 
бортовой компьютер, хорошая резина 
на литье. Цена 220 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9822805825.

Другое:
м/л «Казанка» - 17 тыс. руб.; ПРИ-

ЦЕП без документов, г/п 500 кг, раз-
мер кузова 170х150 – 5 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

ЛОДКУ «Крым», МОТОР  «Меркури-25»; 
ПРИЦЕП КМЗ-8136, идеальное состояние 
– 31 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л :  д о с к а  о б р е з -
ная, необрезная, заборная, брус; КИР-
ПИЧ. Тел.: 8-9194096280, 8-9511246480, 
8-9511204439.

Д О С К У  о б р е з н у ю ,  н е о б р е з н у ю , 
заборную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

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

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

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

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель. Пенсио-
нерам – скидки. Отходы – горбыль береза. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, березовые. Машина 
«Газель». Навоз, перегной, чернозем. В 
любое время. Доставка. Выгрузка. Тел.: 
8-9080966336.

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

ДРОВА березовые лесовозом. Вер-
ш и н н и к  б е р е з о в ы й .  О п т о м .  Т е л . : 
8-9227068008.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

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

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

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

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. сот.: 8-9220162929.

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

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

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

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

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

БЫЧКА, 3 мес.; БЫКА на мясо. Тел.: 
8-9681101290.

три ТЕЛКИ, возраст 1 год 3 мес., 1 год 
4 мес. и 10 дней. Тел. сот.: 8-9028678569.

КОРОВУ на мясо. Тел. сот.: 8-9124759324.
ЦЫПЛЯТ бройлеров, ИНДЮШАТ. 

Булзи. Тел.: 8-9221325504.
ПОРОСЯТ домашних, породы ландрас, 

2 мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ породы венгерская ман-

галица, 2 мес. – 4 тыс., белая русская, 
2 мес. – 3 тыс., БЫЧКА, 4 мес. – 20 тыс., 
ТЕЛКУ, 2 мес. – 2 тыс., КОРОВУ – 50 тыс., 
КУР-молодок, 3 мес. – 250 руб. Тел.: 
8-9525125106. 

КАРТОШКУ. Тел.: 8-9124720277.
РАСТЕНИЯ комнатные (лимоны, 

мандарины, бугенвиллии и др.), улич-
ные, с закрытой корневой системой, 
плодовые, декоративные. Хвойники. 
д. Аллаки. Тел.: 8-9227553732. 

МАШИНКУ «Ока», новая,  4 тыс. руб.; 
СТОЛ-тумбу, раздвижной, новый, 1 тыс. 
руб. Тел.: 8-9511229106.

БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 
универсальный, укрывной материал, 
широкого применения:  3х6м-1000р., 
3х6м (с кольцами, толстый)-2000р.,  
6х9м (с кольцами, толстый)-6000р., 6х6м 
(частично кольца)-3500р., возможны и 
другие размеры.  Тел.: 8-9823037335.
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22:30 «Окраина совести» (16+)
23:05 «Без обмана». «Жареные 
факты» (16+)
00:00 «События»
00:35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
01:25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
(12+)

06:30,17:30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Лен, который кормит, одевает, 
лечит»
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» (*)
09:30 «Писатели нашего дет-
ства». Л.Пантелеев
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» (*)
13:30,23:50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
14:15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» (*)
17:15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» (*)
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Макан и орел»
20:35 «Цвет времени». Рисунки 
А.Пушкина
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (*)
00:35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»
01:40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» (*)
02:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь» (*)

05:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
02:10 Х/ф «АРТУР» (16+)

08:30,16:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США 
(0+)
13:20,15:55 Новости
13:55 Международный день бок-
са. Сборная России - Сборная 
Германии. Трансляция с Красной 
площади (16+)
16:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
18:30,19:50 Новости
18:35,21:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55,23:25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Испании
21:05,23:15 Новости
21:55 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
22:15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)
22:45 «Футбольное столетие» 
(12+)
00:35 «Путь чемпиона». (12+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)
00:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 
(12+)
02:30 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:45 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+)
02:45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» (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+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00,19:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 «Однажды в России». Дайд-
жест (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
09:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)

В постель к олигарху» (16+)
23:05 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
01:25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,17:30 «Пленницы судь-
бы». Анастасия Вяльцева
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Быть татарином»
08:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (*)
09:30 «Писатели нашего дет-
ства». Валентин Берестов
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (*)
13:05,23:50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
13:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
14:15,20:55 «Абсолютный слух»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «Макан и орел» (*)
16:35,00:35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла
17:20 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
20:35 «Цвет времени». Клод 
Моне
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. НА ПРИЕМЕ» (*)
01:25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» (*)
02:05 «Жизнь замечательных 
идей». «Сердце на ладони»
02:35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

05:00,10:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (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+)
13:00,17:00 «Тайны Чапман» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (12+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
(16+)
12:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» (12+)
13:15,16:55 Новости
13:55 «Путь чемпиона». (12+)
14:25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
16:25 «Главные поединки осе-
ни». Специальный обзор (16+)
17:00,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
19:50,21:05 Новости
19:55,00:55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Испании
21:10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23:40 Все на футбол! Новый 

сезон
00:35 «Десятка!» (16+)
02:35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (6+)
11:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУ-
ЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Денежная пор-
ча» (12+)
11:30 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
12:00 «Не ври мне. Выкуп» (12+)
13:00 «Не ври мне. Легкие 
деньги» (12+)
14:00 «Не ври мне. Не допу-
стить развода» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Потерянный 
день» (12+)
16:30 «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Связанный» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01:15 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 «Я, АНГИНА» 
(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 «ПЛЯЖ» (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 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НАЕЗД» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СЛОН» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,01:35 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
00:35 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Х/ф «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 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
1 0 : 4 0  Д /ф  «Влади сла в 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 

01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:40 М/ф «Где дракон?» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
11:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(16+)
02:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН 
ДЕД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛА-
НИЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Ворованное» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Абонент не-
доступен» (12+)
13:00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» (12+)
14:00 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» (12+)
16:30 «Гадалка. Пуповина» (12+)
17:00 «Гадалка. Отпусти жену» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И БУ-
ДЕТ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00:45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
02:30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:00 М/ф
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:20 «Суперстар» (16+)
09:35 Д/ф «Хулио Иглесиас: 
жизнь продолжается» (16+)
10:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:30,01:30 Т/с «Я, АНГИНА» 
(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 «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
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 «О здоровье плюс» (12+)
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+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
16:00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НОЧНЫЕ ГОСТИ» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЧЁРНАЯ КОШКА» (16+)
01:30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» (16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)
00:30 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(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. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02:45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (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+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Х/ф «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 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)

00:00 «События»
00:35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
01:25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Пленницы судьбы». Авро-
ра Шернваль
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Что хранилось в сундуках сред-
невековой Москвы?»
08:20 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (*)
09:30 «Писатели нашего дет-
ства». Юрий Коваль
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. НА ПРИЕМЕ» (*)
13:05,23:50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
13:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Сердце на ладони»
14:15,21:00 «Абсолютный слух»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (*)
16:35,00:35 Концерт
17:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» (*)
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» (*)
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» (*)
23:10 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире» (*)
01:45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» (*)
02:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Пенициллиновая гонка»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (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  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)
13:25,16:20 Новости
13:55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
14:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
16:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Транс-
ляция из Казани (0+)
19:20 «Реальный спорт». Во-
лейбол (0+)
19:50,21:05 Новости
19:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
21:10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
22:55 «Футбольное столетие» 
(12+)
23:30 Новости
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Прямая транс-
ляция из Великобритании
02:15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (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 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
11:55 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙ-
НЫЙ ГОД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИ-
АНТОВ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛОЙ» (12+)
11:00 «Гадалка. Совет предков» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Мертвая любовь» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» (12+)
13:00 «Не ври мне. Психотера-
певт» (12+)
14:00 «Не ври мне. Выкуп» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (12+)
16:30 «Гадалка. Клеопатра» (12+)
17:00 «Гадалка. Через силу» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
01:30 Т/с «ЧТЕЦ. БЕЛАЯ КОСТЬ» 
(12+)
02:00 Т/с «ЧТЕЦ. ОТРАВЛЕННЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)
02:30 Т/с «ЧТЕЦ. ТЕЛО НА ДО-
РОГЕ» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:25 «Содействие» (16+)
12:30,01:30 Т/с «Я, АНГИНА» 
(12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. БАТАРЕЯ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ТУМАН» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,17:30 «Пленницы судьбы». 
Анна Сниткина
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Нижегородские красавицы»
08:20 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (*)
09:30 «Писатели нашего детства». 
Виталий Бианки
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,21:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» (*)
12:50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
13:05,23:50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
13:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Пенициллиновая гонка»
14:15,21:00 «Абсолютный слух»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» (*)
16:35,00:35 Концерт
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью» (*)
01:35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне» (*)
02:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Второе зрение»
02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

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 «Последний секрет Стивена 
Хокинга» (16+)
14:00 «Перевал Дятлова. Крова-
вая тайна» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция из США
10:00,10:55 Новости
10:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США (0+)
13:20,15:55 Новости
13:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Трансляция из 
США (0+)
16:00 «Все на футбол!» (12+)
16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура
18:30 Новости
18:35,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. Прямая транс-
ляция
21:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США (0+)
23:55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
00:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди и 
шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ 
НОМЕР» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Замороженная» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Неразменная 
квартира» (12+)
12:00 «Не ври мне. Легкие день-
ги» (12+)
13:00 «Не ври мне. Не допустить 
развода» (12+)
14:00 «Не ври мне. СМСка» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (12+)
16:30 «Гадалка. Холод между 
нами» (12+)
17:00 «Гадалка. Зеркала» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ Я» 
(12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ 
ЗЛА» (16+)
01:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ЗАЧИСТКА» (16+)
01:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ» 
(16+)
02:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. В ПАУТИНЕ» (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+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:30 «Национальный ин-
терес» (16+)
10:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
12:30,01:30 Т/с «Я, АНГИНА» 
(12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
15:15,22:15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15,20:00 «Основной элемент» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 Концерт «ДОстояние РЕспу-
блики» (12+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
19:00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. СПАСАТЕЛЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ЗАПИСЬ» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,01:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)
00:35 «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. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02:45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» (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+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Х/ф «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 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
09:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио»
23:25 Суперкубок России по 
футболу-2018 г. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
01:30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(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. 
РЕАНИМАЦИЯ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55 «Весёлый вечер» (12+)
01:55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (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+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
08:50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Ключ к его сердцу». Про-
должение (12+)
13:00 Юлия Меньшова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)
16:55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
19:40 «События»
20:10 «Красный проект» (16+)
21:30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
22:20 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
23:15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

00:05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
00:55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02:35 «Петровка, 38» (16+)
02:55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

06:30,17:30 «Пленницы судьбы». 
Лариса Рейснер
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Секреты казанских ювелиров»
08:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» (*)
09:20 Д/ф «Древо жизни» (*)
09:30 «Писатели нашего дет-
ства». Тамара Габбе
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» (*)
12:50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью» (*)
13:05,23:50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
13:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Второе зрение»
14:15 Д/ф «Словом единым» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
16:40 «Билет в Большой»
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 К 80-летию Анатолия Мука-
сея. «Линия жизни» (*)
21:05 Х/ф «ВЕСНА» (*)
22:45 «Острова»
00:35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»
01:35 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов»
02:20 М/ф «Лифт»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» (16+)
11:00,13:00 «Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Самые смешные» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Жесть головного мозга» 
(16+)
21:00 «Подводная война: чудови-
ща из глубины» (16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ»
02:40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Трансляция 
из Великобритании (0+)
13:20,15:30 Новости
13:55,17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
15:35,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
16:50,19:30 Новости
19:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция
20:45,01:00 Новости
20:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:50 «Десятка!» (16+)
22:10,02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:40 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+)
00:40 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
01:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
02:50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
11:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Азбука Уральских пель-
меней. «В» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
01:15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
ПРОЩАЮ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ОБЪЯТЬЯ» (12+)
11:00 «Гадалка. Бывшая» (12+)
11:30 «Гадалка. Чаша любви» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Психотера-
певт» (12+)
13:00 «Не ври мне. Нумизмато-
вый ад» (12+)
14:00 «Не ври мне. Мачеха» 
(12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (12+)
16:30 «Гадалка. Сучий волос» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Чертова кукла» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ДУЭТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
21:30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23:45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
02:00 «Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... Предо-
стережения хироманта Кейро» 
(12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,15:30 «Основной элемент» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
12:15 Фестиваль джаза «Какой 
удивительный мир» (2018 г.) (6+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 «Национальный интерес» 
(16+)
16:00 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Сергей Юрский» 
(12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 
(16+)
21:30,23:50 «Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
00:20 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 
(16+)
01:55 Концерт «Бессонница» 
(16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НЕФТЬ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01:25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:45 «Отпуск за свой счет». 
Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
14:45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18:05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
22:00 «События»
22:20 «Красный проект» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО-
ТА» (*)
09:15 М/ф «Маугли» (*)
10:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» (*)
12:55 «Архитекторы от приро-
ды». «Города животных» (*)
13:50 «Больше, чем любовь»
14:30 Х/ф «НОС» (*)
16:10 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». «Большой 
балет - 2016»
18:15 «Острова»
18:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (*)
22:00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 
легенды» (*)
00:55 «Архитекторы от приро-
ды». «Города животных» (*)
01:45 Концерт
02:35 М/ф «Лифт»

05:00,16:30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» (16+)
20:20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22:20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00:10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)
11:25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:45 Новости
11:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:50 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
14:50 Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16:00 Новости
16:05 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+)
17:05 Новости 
17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:00 Новости
19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:15 Футбол .  Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Прямая транс-
ляция
22:55 Новости 
23:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Франции
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 «Футбольное столетие» 
(12+)

02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:10,11:30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/ф «Ранго» (0+)
14:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука Уральских 
пельменей. «В» (16+)
17:05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
19:15 М/ф «Тролли» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
23:40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
01:30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14:45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
17:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
19:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
21:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
23:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ-
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
01:15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ 
ЗЛА» (16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Сергей Юрский» 
(12+)
11:35 Концерт «Своя колея» 
(16+)
13:15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
16:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
18:20 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22:55 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(16+)
00:50 Х/ф «АГНОЗИЯ» (16+)
02:35 «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+)
08:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и красави-
цы» (12+)
13:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15:50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
16:55 «Видели видео?» (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 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02:35 «Модный приговор» (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+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
23:50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
01:45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт

04:55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Буйнов (16+)
19:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23:25 «Тоже люди». Юнус-Бек 
Евкуров (16+)
00:20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The Matrixx» 
(16+)
02:55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(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 «УНИВЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
02:50 «ТНТ Music» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
09:40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
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00:30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 1» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 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+)
10:30 М/ф «Тролли» (6+)
12:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14:05,01:45 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+)
16:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
19:05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
16:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
18:30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21:00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
23:15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
01:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ-
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Медгородок» (12+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Основной элемент» 
(12+)
10:35 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
12:15 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (12+)
13:00 Т/с «Я, АНГИНА» (12+)
16:25 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
18:15 Концерт «ДОстояние РЕ-
спублики. Игорь Крутой» (12+)
20:00 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:00 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
22:50 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:05 «Служба спасения» (16+)
23:10 «ШОС-2020» (16+)
23:15 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
00:45 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

  

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
09:35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (12+)
07:55 «Цари океанов» (12+)
09:00,12:10 День военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
12:00 Новости (с с/т)
13:00 Торжественный парад к 
Дню военно-морского флота РФ
14:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
(16+)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Продолжение (16+)
00:05 Концерт «Наши в городе» 
(16+)
01:40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» (16+)

04:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Ирина» (12+)
01:35 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:40 «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+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» 
(12+)
02:05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Комик в городе. Нижний 
Новгород» (16+)
22:30 «Комик в городе. Красно-
дар» (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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»

06:00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
15:35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
16:25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
17:15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21:15,00:15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:00 «События»
01:15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни»
07:05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» (*)
08:15 М/ф «Василиса прекрас-
ная». «Королева зубная щетка». 
«Петя и красная шапочка»
09:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:55 Х/ф «ВЕСНА» (*)
11:40 «Неизвестная Европа». 
«Прюм, или Благословение для 
всех королей»
12:05 «Научный стенд-ап»
12:40,01:30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу» (*)
13:35 Концерт
14:45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ» (*)
16:40 «Пешком...» Москва за-
речная (*)
17:10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» (*)
18:05 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов»
18:50 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
20:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» (*)
22:10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» (*)
23:05 Элен Буше, Эдвин Ре-
вазов, Александр Труш, Лесли 
Хейман в балете «Татьяна». 
Постановка Джона Ноймайера
02:25 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Коммунальная история»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
10:30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
12:20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
14:30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
16:50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
19:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
00:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
10:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура (0+)
12:30,14:35 Новости
12:35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция из 
США (0+)
14:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» (12+)
15:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Трансляция из США (0+)
17:15,20:15 Новости
17:20,20:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
20:40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Рубин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
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НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

23 июля — день +21, ночь +11; 24 июля — день +26, ночь +15; 25 июля — день +27, ночь +17

20 июля 21 июля 22 июля

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +13

ветер с-в
дождь,грозы

давление
745

День +20
Ночь +14
ветер  с-в

дождь,грозы
давление

742

ТВ-З

День +18
Ночь +11 
ветер с-в

дождь,грозы
давление

745

ЛУНА

       II фаза               

      Скорпион

Восход   04.13     
Долгота дня 16.44
Заход   20.57

ТВ Центр

СТС

29 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

22, 23, 25, 26 июля —  спокойная,
20, 21, 24 июля —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1924 Г. 94 ГОДА НАЗАД      
20 июля 1924 года во время проведения в Париже VIII летних Олим-
пийских игр была основана Международная шахматная федерация 
(ФИДЕ, FIDE – Federation Internationale des Echecs). Главными це-
лями организации стали распространение и развитие шахмат по 
всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры и знаний 
на научном, творческом и культурном основании. Девиз ФИДЕ – 
«Мы одна семья». Как демократическая организация, федерация 
базируется на принципах равных прав его членов.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

19 июля исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и люби-
мого мужа, папочки и 
д е д у ш к и  В а л е р и я 
Михайловича САВИНА.

Проходят дни,
 а боль не утихает.

И сердце ноет 
все сильней.

Нам так тебя не хватает
В обычной суматохе дней.
Нам до сих пор не верится,
Что ты ушел из жизни навсегда,
И не вернуть тебя обратно,
И не увидеть никогда.
Тяжела боль утраты и на сердце печаль,
Не вернешься обратно,
Нет дороги, а жаль.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети и внучка Алена

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Невская битва – 23 июля 1240 года 
В этот день шведы были разгромлены русским 

войском Александра Ярославича в битве на реке 
Неве.

Сам Александр, согласно летописям, ранил 
шведского военачальника ярла Биргера: воз-
ложил «печать на лице острым своим копием». 
Князь Александр получил почетное прозвище 
Невского.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

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

обучения 3 месяца);
▪ Водитель категории «С»  – грузовой автотранспорт (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 сотруд-

ников 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.

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 бесплатно – 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» 

предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям 

всех форм собственности 
следующие виды услуг:

▪ экстренный выезд воору-
женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;

▪ подключение тревожной 
сигнализации с использова-
нием GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;

▪ охрана объектов, квар-
тир, гаражей, частных домов с 
использованием современных 
технических средств. 

Более подробную 
информацию  вы можете 

получить по адресу:
г. Касли, ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8(35149) 2-25-98.

Обязанности:
▶ написание статей,
▶ написание новостей,
▶ проведение интервью,
▶ подготовка репортажей,
▶ работа с соцсетями.

Требования:
▪ владение грамотным русским языком,
▪ готовность перерабатывать 
большие объемы информации,
▪ поиск инфоповодов 
и эксклюзивной информации,
▪ целеустремленность 
и желание расти в профессии.

Условия:
Постоянная работа, 
полный день. 

Контакты:Контакты:  8 (35149) 2-25-76, +7-92216141808 (35149) 2-25-76, +7-9221614180, , 

для резюме – е-mail:для резюме – е-mail:  well014@mail.ru, gaz@chel.surnet.ruwell014@mail.ru, gaz@chel.surnet.ru

Редакция газеты «Красное знамя» Редакция газеты «Красное знамя» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  

на вакансию корреспондентана вакансию корреспондента (журналиста) (журналиста)
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. 
Тел.: 8-9823156094. 

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумаж-
ных денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье, 
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

Б А Л Л О Н Ы  д о р о г о ,  в  л ю б о м 
состоянии: кислород, углекислота, 
аргон, пропан, метан. Тел. сот.: 
8-9962307759. 

Меняю
ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-ком-

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

г. Касли. Тел.: 8-9191216618.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9028675584.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9517977116.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в 
центре с отдельным входом по адресу: 
г. Касли, ул. К. Маркса, 25 (угол Ленина 
– К. Маркса). Тел.: 8-9028921172.

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

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

Сниму
Молодая семья СНИМЕТ 1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й или 
2-й этаж, недорого, с мебелью. Тел.: 
8-9617978559.

Требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9823312597, 
Александр.

п р е д п р и я т и ю  О О О  « К а м е н -
ный 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.

организации ООО МК «ЭТНА» на 
постоянную работу СПЕЦИАЛИСТЫ 
для работы с клиентами при выдаче 
микрозаймов в городе Касли. Зара-
ботная плата от 11000 руб. + преми-
альные. График работы 2/2, с 9:00 
до 18:00. Требования к работникам: 
- знание ПК, - ответственность, - 
добросовестность. Тел.: +7-9822753519, 
+7-9123141460.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ из металла, СВАР-
ЩИК. Тел.: 8-9227073877 .

Приглашаем на работу ПЕКА-
РЕЙ. Возможно обучение. Тел.: 
8-9227119445.

Ищем сиделку для деда. В созна-
нии, ходит. Гибкий график, хоро-
шие условия. Тел. сот.: 8-9126184084.

Услуги
Юридические:

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. Быстрые сроки. Минималь-
ные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участ-
ков под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, 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 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

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

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

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

Другие:
МАНИПУЛЯТОР, стрела 3 т, борт 10 

т. Тел.: 8-9191129589.

Квалифицированный РЕМОНТ 
х о л о д и л ь н и к о в .  Г а р а н т и я , 
выезд в любой район. Тел.сот.: 
8-9048023021.

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

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

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Постановление. Администрация Вишневогорского городского поселения 
от 03 июля 2018 г. №62 

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества в Вишневогорском городском поселении

Руководствуясь ст. 225 Граждан-
ского кодекса РФ и на основании пред-
ставленной информации Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области Межрегио-
нальным территориальным управле-
нием Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 
в Челябинской и Курганской областях, 
Министерством имущества и природных 
ресурсов Челябинской области, а также 
ОГУП «Обл.ЦТИ» по Челябинской обла-
сти об отсутствии сведений о правах на 
выявленный объект недвижимого иму-
щества, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным выявленный 
объект недвижимого имущества в Виш-
невогорском городском поселении: 
нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Вишневогорск, ул. Перво-
майская, д. 11, помещение 1, кадастровый 
номер 74:09:04012002:468, общая пло-
щадь 442,4 кв. м.

2. Специалисту администрации Виш-
невогорского городского поселения 
(Елеференко Г.Г.):

1) поставить на учет в Управлении 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области бесхозяйный 
объект недвижимого имущества, ука-
занный в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2) с соблюдением сроков, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством, обратиться в суд с заявлением о 
признании права собственности Виш-
невогорского городского поселения на 
вышеуказанный объект недвижимости.

3. Специалисту администрации Виш-
невогорского городского поселения 
(Смирновой И.В.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное 
знамя».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Я. М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ (Статья 19.1.), если до 1 июля 2018 года 
участники долевой собственности не приняли 
решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали 
свое право собственности на земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, 
орган местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту расположе-
ния данного земельного участка до 20 августа 
2018 года обязан провести общее собрание 
участников долевой собственности.

Учитывая требования законодательства, 
администрация Шабуровского сельского посе-
ления Каслинского муниципального района 
объявляет о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, кото-
рое состоится 20 августа 2018 года в 16 часов 
00 минут местного времени в здании ДК 
с.Шабурово, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, с. 
Шабурово, пер. Парковый, 4, с внесением в 
повестку дня собрания следующих вопросов:

1. Об избрании председателя, секретаря и 

членов счетной комиссии;
2. О предложениях относительно проекта 

межевания земельных участков; 
3. О лице, уполномоченном от имени участ-

ников долевой собственности по доверенности 
действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий; 

4. Об условиях установления частного серви-
тута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ Шабуровского 
сельского поселения



Два золота и второе командное место в многоборье ГТО 
В поселке Увельский завершились двухдневные состя-
зания по многоборью «ГТО» (полиатлон) в зачет 41-х 
областных летних сельских спортивных игр «Золотой 
колос». В них приняли участие 93 спортсмена из 17 муни-
ципальных районов. Каслинский район по сумме набран-
ных очков – 1294 – вышел на второе место, уступив хозя-
евам соревнований 47 очков. 

В состав нашей сборной 
вошли: Вячеслав Панкратов, 
Иван Хлабыстин, Александр 
Цепков, Кирилл Протозанов, 
Виктория Тонкова и Ангелина 
Сенькина. 

По итогам первого дня в 
соревнованиях по стрельбе и 

забегам на 100 метров наша 
команда вышла на вторую пози-
цию, опередив команды Арга-
яшского и Красноармейского 
районов. 

Второй день, по словам 
председателя спорткомитета 
Татьяны Зацепиной, выдался 

сложным. В условиях изнуряю-
щей жары, температура воздуха 
доходила до 35 градусов, ребя-
там предстояло состязаться 
в двух видах соревнований — 
метании гранаты на дальность 
(у девушек вес гранаты 500 г, 
у мужчин – 700 г) и кроссовые 
дистанции на выносливость. 
Вячеслав Панкратов бежал 
дистанцию 1000 м, остальные 
ребята – 3000 м, девушки – 
2000 м.    

В итоге, Кирилл Протоза-
нов в своей возрастной кате-
гории — юноши 2000-2002 
годов рождения —  завоевал 
бронзовую медаль. Александр 
Цепков среди 16 мужчин 1989-
1999 годов рождения вышел 
на 1-е место. Иван Хлабыстин в 
возрастной категории — муж-
чины 1979-1988 годов рожде-
ния — также занял 1-е место, 
оставив позади 10 соперни-
ков. Соперниками Вячеслава 
Панкратова были семь участ-
ников, в результате он занял 
3-е место. 

Среди девушек 2000-2002 
годов рождения Ангелина Сень-
кина стала третьей, а Виктория 
Тонкова — четвертой, до при-

зового места ей не хватило 7 
очков. 

В итоге сборная команда 
Каслинского района в много-
борье ГТО стала серебряным 
призером!

Напоминаем, что финал 
41-х областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос» 

пройдет в селе Варна 19-22 
июля. Наши спортсмены будут 
соревноваться в легкой атле-
тике, перетягивании каната и 
мини-футболе (девушки). Также 
пройдут соревнования руково-
дителей муниципалитетов по 
стрельбе.

Людмила НИЧКОВА
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 13 июля
По горизонтали: Сплав. Броня. Флот. Чтев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. Юкка. Овен. Насест.
По вертикали: Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве. Кашне. Навес. Явка. Ант.
Ключевое слово: юпитер

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

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

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

Слова принимаются с 10:00 пят-Слова принимаются с 10:00 пят-
ницы (20.07.18 г.) до 12:00 вторника ницы (20.07.18 г.) до 12:00 вторника 
(24.07.18 г.).  (24.07.18 г.).  

Победитель будет определен 25 июля Победитель будет определен 25 июля 
2018 г. случайным выбором в группе 2018 г. случайным выбором в группе 
«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

▶

ДОСУГ

Участники слётаУчастники слёта
▶

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

– Хочу отметить, что в отличие от других 
команда нашего района на протяжении вот 
уже четырех лет выступает практически одним 
и тем же составом. В других же командах очень 
много новых лиц, которых мы не видели ни на 
первенствах области, ни на чемпионатах обла-
сти. С одной стороны обидно, что наши сопер-
ники прибегают к различным методам, чтобы гарантировано 
стать золотыми и серебряными призерами. С другой стороны, 
ясно, что нашу команду, как соперника, уважают и боятся. В 
полиатлоне за нами всегда лидирующие позиции, а это хоро-
шая сумма очков в общую копилку сборной.  

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

Каслинский легкоатлет Иван Хлабыстин (в центре) занял первое Каслинский легкоатлет Иван Хлабыстин (в центре) занял первое 
место в своей возрастной группеместо в своей возрастной группе

Илья ГРИГОРЬЕВ Илья ГРИГОРЬЕВ 
(г. Касли)(г. Касли)

«Я познаю свой край…» 
Ежегодный слёт на природе для людей с ограниченными возмож-
ностями проходил 17 июля 2018 года. 

На берегу озера Сунгуль встрети-
лись активные члены трёх обществ 
слабовидящих и незрячих: это Кас-
линского, Снежинского и Уфалей-
ского. 

Была представлена интересная 
познавательная и развлекатель-
ная программа. Она начиналась 
с релаксации или физкультуры на 
природе, эту часть программы про-
вели снежинцы. Затем отдыхающие 
прослушали лекцию об озере Сун-
гуль «Легенды и топонимика озера», 
об истории появления санатория 

Сунгуль, об ученом-радиобиологе 
Н. Тимофееве-Рисовском, кото-
рый возглавлял на этой территории 
когда-то секретную «Лабораторию 
Б.». Далее была предложена игровая 
программа, мастер-класс резьбы по 
дереву, отдых на пляже и купание в 
озере и, конечно же, вкусный плов, 
который готовили в казане на костре. 

Все хорошо отдохнули и поехали 
домой восторженные и радостные. 

Л.С. БУНАС, заведующая
методико-библиографическим 

отделом МУК  МЦБ КМР    

Ключевое слово
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения 
от  «17» июля 2018 г. № 76                

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Булзинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 
г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправле-
ния в Челябинской области», Уставом Булзинского сельского поселения, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Булзинского сельского поселения. 

Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Булзинского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Булзинского 

сельского поселения на 11 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут в здании, расположенном по 
адресу: 456846, Челябинская область, с. Булзи, улица Ленина, дом 56 (в здании администра-
ции Булзинского сельского поселения).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (при-
лагается).

Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии – Глазырину Ирину Александровну, 
документоведа администрации. 

4. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

Булзинского сельского поселения Гагара Т. И.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов

Булзинского сельского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «17» июля 2018 г. №76

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Булзинского сельского поселения 

В соответствии с решением Совета депута-
тов Булзинского сельского поселения от «17» 
июля 2018 года №76 «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Бул-
зинского сельского поселения» объявляется кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы 
Булзинского сельского поселения.

Конкурс организует и проводит конкурсная 
комиссия в порядке и на условиях, установлен-
ных Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Бул-
зинского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов  Булзинского сель-
ского поселения от 09.11.2017 №57 (далее по тексту 
– Положение), для выявления граждан Россий-
ской Федерации из числа зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов, которые по 
своим профессиональным качествам наиболее 
подготовлены для замещения должности главы 
Булзинского сельского поселения, с целью после-
дующего представления указанных кандидатов 
Совету депутатов Булзинского сельского посе-
ления для проведения голосования по канди-
датурам на должность главы Булзинского сель-
ского поселения.

 Кандидатом на должность главы муниципаль-
ного образования может быть зарегистрирован 
гражданин Российской Федерации, который 
на день проведения конкурса достиг возраста 
21 года и не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.

Кандидаты на должность главы Булзинского 
сельского поселения должны иметь высшее или 
среднее профессиональное образование или 
стаж работы на руководящей должности в орга-
низациях, государственных органах, органах 
местного самоуправления, а также в качестве 
индивидуального предпринимателя, являюще-
гося работодателем не менее 5 лет, и обладать 
следующими профессиональными знаниями и 
навыками в области законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Челябин-
ской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) Челябин-
ской области и Устава Булзинского сельского 
поселения;

- знание основных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», зако-
нов Челябинской области о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется кон-

курсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомлен-

ной о выдвижении кандидата, а кандидат  счита-
ется выдвинутым после поступления в нее заяв-
ления в письменной форме выдвинутого лица о 
допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секре-
тарю:

1) личное заявление о допуске к участию в кон-
курсе в письменной форме с обязательством в 
случае избрания сложить с себя полномочия, 
несовместимые со статусом главы муниципаль-
ного образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года её окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий). Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соот-
ветствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о суди-
мости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

К заявлению претендента прилагаются заве-
ренные кандидатом копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депу-
татом. Если кандидат менял фамилию, имя или 
отчество, также представляются копии соответ-
ствующих документов.

2) копию паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при 
личном представлении документов техниче-
скому секретарю, копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
изготавливается техническим секретарем в 
присутствии кандидата и заверяется подписью 
лица, принявшего заявление и прилагаемые к 
нему документы;

3) сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 
1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу (супруге) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруга и несовершеннолет-
них детей по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546 «О проверке достоверности све-
дений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и 
акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских окру-
гов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность выс-
шего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паёв в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершён-
ной в течение последних трёх лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена 
сделка по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерацииот 6 июня 
2013 года № 546 «О проверке достоверности све-
дений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и 
акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских окру-
гов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации 

предложений о кандидатурах на должность выс-
шего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (приложение №3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

8) копию документа о высшем профессиональ-
ном образовании;

9) копию документа об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий);

10) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персо-

нальных данных (приложение №4).
При проведении конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы Булзинского сельского 
поселения кандидат обязан к моменту пред-
ставления документов, необходимых для реги-
страции кандидата, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополни-
тельно представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и 
иные документы кандидатов принимаются тех-
ническим секретарем  в период с 21 июля 2018 г. 
по 04 августа 2018 г. включительно, в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 
в выходные дни с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут по адресу: Челябинская область, с. 
Булзи, ул.Ленина, д.56 (в здании администра-
ции Булзинского сельского поселения), телефон: 
8(35149) 3-25-71.

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Булзинского сельского поселения прово-
дится 11 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут 
в помещении администрации Булзинского 
сельского поселения по адресу: 456846, Челя-
бинская область, с. Булзи, ул. Ленина, д.56. 

Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает 

зарегистрированных кандидатов на основа-
нии представленных ими документов, а также 
с учётом результатов конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств заре-
гистрированных кандидатов, включая тестиро-
вание и (или) индивидуальное собеседование.

Зарегистрированным кандидатам может быть 
предложено представить программу социально-
экономического развития Булзинского сельского 
поселения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наём жилого помещения, проживание, иные рас-
ходы), осуществляются кандидатами, зареги-
стрированными кандидатами за счёт собствен-
ных средств. 

О мерах профилактики острых кишечных инфекций
В летне-осенний период характерен сезонный 
подъем заболеваемости острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ), связанный с купальным и пищевым 
факторами.

Одним из важнейших фак-
торов распространения кишеч-
ных инфекций является вода, 
если в неё попадают выделения 
больного или бактерионоси-
теля. Чаще всего загрязняются 
микробами водоёмы, куда сте-
кают нечистоты, смываемые с 
почв дождями, талыми водами. 
Стирка белья в прудах и озёрах 
также может вызвать загряз-
нение их микробами. Поэтому 
заражение кишечными инфек-
циями, в т.ч. вирусным гепати-
том А, возможно при купании в 
открытых водоёмах в не обустро-
енных местах, употреблении 
некипячёной воды для питья, 
мытья посуды, овощей и фрук-
тов. Несоблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
приготовлении пищи и нару-
шении температурного режима 
хранения готовой продукции 
часто приводит к возникнове-
нию групповых случаев заболе-

ваний. Особенностью кишечных 
вирусов является их высокая 
устойчивость во внешней среде,  
устойчивость к дезинфектантам 
в обычной концентрации.

Механизм передачи острых 
кишечных инфекций - фекально-
оральный, при этом при вирус-
ных кишечных инфекциях не 
исключается и аэрозольный.  
Пути передачи: контактно-
бытовой (через предметы оби-
хода,  обсемененные возбуди-
телем, немытые руки), водный 
(при употреблении некипя-
ченой воды, пищевого льда и 
купании в открытых и закры-
тых водоемах), пищевой (при 
употреблении в пищу еды или 
напитков, зараженных возбуди-
телем), воздушно-капельный.

Чтобы избежать заболева-
ний острыми кишечными 
инфекциями и не омрачить 
себе и другим летний отдых, 
специалисты ГБУЗ «Рай-

онная больница г. Касли» 
рекомендуют соблюдать 
следующие профилакти-
ческие меры:
▶ осуществлять купание  в 

открытых водоемах  только на  
санкционированных пляжах и 
в зонах рекреации;

▶ использовать для питья 
только кипяченую или бутили-
рованную   воду;

▶ соблюдать правила личной 

гигиены, прививать детям гиги-
енические навыки,  как можно 
чаще мыть руки (перед едой, 
после посещения улицы, туа-
лета и др.);

▶ качественно мыть овощи 
и фрукты перед употреблением 
(кипяченой водой для детей);

▶ использовать  в пищу про-
дукты  только гарантирован-
ного качества, приобретать 
продукты питания в местах 
организованной торговли, 
общественного питания, не 
покупать быструю многокомпо-
нентную пищу, салаты, блюда, 
приготовленные «вручную» без 
термической обработки;

▶ соблюдать сроки реализа-
ции и температурный режим 
хранения скоропортящихся 
продуктов (особенно в жаркую 
погоду);

▶ готовить пищу с достаточ-
ной термической обработкой, 
выделить отдельные разделоч-
ные доски, ножи для готовой и 
сырой продукции;

▶ проводить частое про-
ветривание, влажную уборку 

помещений, т.к. возможен воз-
душно-капельный путь пере-
дачи инфекции;

▶ своевременно обращаться 
к врачу за медицинской помо-
щью при появлении признаков 
заболевания, не заниматься 
самолечением, приготовле-
нием пищи для семьи;

▶ немедленно изолировать, 
выводить из коллективов боль-
ных и лиц с подозрением на 
заболевание ОКИ;

▶ подвергать дезинфек-
ции загрязнения выделени-
ями больного (рвотные массы, 
фекалии) с использованием 
защитной одежды, перчаток и 
респираторных масок;

▶ подвергать дезинфекции 
места общего пользования (туа-
леты)  с использованием дезин-
фицирующих средств в кон-
центрациях, эффективных при  
острых кишечных инфекциях  
вирусной этиологии.

Ф.Н. НАБИЕВ, врач-
эпидемиолог ГБУЗ

«Районная больница
г. Касли»
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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.

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

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ сено нынешнего урожая.  сено нынешнего урожая. 
ЦенаЦена 600 руб./рулон (250 кг). 600 руб./рулон (250 кг).  
ОБРАЩАТЬСЯ:ОБРАЩАТЬСЯ: с. Булзи, зерносклад,  с. Булзи, зерносклад, 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%

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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