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Спортивно-активным  мероприятием более 200 горожан отметили День физкультурника
Солнечным субботним днем на территории футболь-
ного поля в Каслях было непривычно многолюдно. Сюда 
пришли горожане всех возрастов: те, кто не представ-
ляет своей жизни без физической культуры, спорта и 
активного отдыха. Для кого-то спорт стал профессией, а 
для многих это любимое и полезное увлечение. Все они 
собрались по одному поводу — чтобы принять участие 
в праздновании Всероссийского дня физкультурника.

Традиционно открытие Дня 
физкультурника началось с тор-
жественного парада, в котором 
шли волейболисты, футболи-
сты и легкоатлеты, участники 
и воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы и 
дошкольных учреждений, вете-
раны спорта и просто поклон-
ники активного времяпрепро-
вождения. Среди участников 
шествия были и представители 
районного Совета ветеранов, 
которые тоже дружат с физкуль-
турой не ради рекордов, а для 
оздоровления.

Организаторы праздника 
постарались сделать основной 
акцент именно на преемствен-
ности поколений. С одной сто-
роны, в этот день чествовали 
ветеранов, тренеров, препода-
вателей физкультуры и действу-
ющих спортсменов, составляю-
щих спортивную славу района. С 
другой стороны, мотивировали 

на будущие рекорды воспитан-
ников детских садов, мальчи-
шек и девчонок, для которых 
спорт только начинается.

Честь вам и хвала!
Всех присутствующих люби-

телей физической культуры 
и спорта с праздником тепло 
поздравили официальные лица 
города и района.

С приветственными словами 
к собравшимся обратилась глава 
города Касли Екатерина Васе-
нина, которая отметила бла-
годарственными письмами за 
многолетний труд по пропаганде 
здорового образа жизни сотруд-
ников лыжной базы городского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса Елену Сиражеву и Вик-
тора Беспалова, а также инструк-
тора по спортивно-массовой 
работе Анатолия Пензина.

Искренне поздравила с 
праздником всех присутству-
ющих председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова. 
От Каслинского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» она вручила сладкие 
подарки самым маленьким 
любителям спорта — воспи-
танникам городских детских 
садов и молодым душой вете-
ранам, а наставникам юных 
футболистов — Николаю Мах-
мутову и Сергею Булдакову — 
подарила футбольные мячи 
для тренировок.

Премии главы Каслинского 
района и благодарствен-
ные письма членам сборной 
команды района, завоевавшим 
на 41-й областной спартакиаде 
«Золотой колос» в соревнова-
ниях по многоборью ГТО при-
зовые места, вручила замести-
тель главы Каслинского района 
Елена Халдина. В числе награж-
денных: Кирилл Протозанов, 
бронзовый призер в своей воз-

растной категории; Сергей 
Перминов, занявший 1-е место 
на дистанции 400 метров; 
Александр Цепков, победи-
тель многоборья; Виктория 
Тонкова, серебряный призер 
в командном зачете по много-

борью; Артем Зырянов, брон-
зовый призер на дистанции 
100 и 200 метров; Иван Хлабы-
стин, абсолютный победитель 
соревнований по многобо-
рью ГТО; Ангелина Сенькина, 
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Приглашаем на праздник жертвоприношения
В ближайшую среду, 22 августа, мусульмане Каслин-

ского района отметят один из важных праздников — 
Курбан-байрам. Они будут выполнять священную запо-
ведь Всевышнего Аллаха — обряд жертвоприношения, 
символизирующий покорность и благодарность Аллаху. 
Празднование Курбан-байрама начнется в мечети села 
Тюбук в 8:00 с праздничной проповеди, молитвы. Празд-
ник отмечают три дня, в это время мусульмане ходят в 

гости друг к другу, дарят подарки и угощения, потом 
собираются за одним большим столом. Сейчас верую-
щие соблюдают десятидневный пост, во время которого 
они воздерживаются от многих земных радостей. Суть 
поста заключается в переосмыслении своего мировоз-
зрения, укрепления веры, а также понимания настоя-
щих ценностей в жизни. 

Людмила НИЧКОВА

В мужском забеге на дистанции 3000 метров приняли участие более 20 легкоатлетов

ВЧЕРА. Состоялся первый этап конкурса по 
отбору кандидатур на должности главы Булзин-
ского и главы Огневского сельских поселений. 
Всего заявилось четыре претендента. Конкурс-
ная комиссия к следующему этапу допустила 
всех. Среди претендентов действующие главы 
обоих поселений. Конкурс состоится в Огнев-
ском поселении 10 сентября, в Булзинском – 11 
сентября. Глав сельских поселений осенью 
выберут депутаты местных советов сроком на 
пять лет.  

ЗАВТРА.  На СК «Горняк» в Вишневогорске продол-
жатся ремонтные работы. Идет замена освещения на 
корте. Вместо обычных 48 ламп  будут смонтированы 
16 светодиодных светильников.  Светодиодное осве-
щение в несколько раз экономичнее обычного, а срок 
службы светодиодных ламп составляет 5-10 лет, что 
тоже сказывается на экономии средств. На стадионе по-
явились новые трибуны, а его территория обрела новое 
ограждение. Уже отремонтировано здание проката, 
завершается замена пола в спортивном зале.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В селе Багаряк состоится встреча 
главы района с депутатами сельского поселения 
и руководителями бюджетных организаций. 
Участники встречи обсудят актуальные вопросы, 
обозначат планы и услышат позицию районного 
руководства касательно решения проблем. На 
таких встречах глава не раз подчеркивал, что все 
вопросы решаемы. Главное, расставить приоритеты 
и начать целенаправленно двигаться в правильном 
направлении, планомерно решая самые горячие 
проблемы. 
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Все шесть команд детских садов — участники «Веселых стартов» – Все шесть команд детских садов — участники «Веселых стартов» – 
получили призы от ФСК и администрации г. Каслиполучили призы от ФСК и администрации г. Касли

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Михайлович КОЛОСОВ, директор Каслинской ДЮСШ:

– Воспитанники ДЮСШ радуют нас сво-
ими достижениями в различных соревно-
ваниях любого уровня. В Первенстве УрФО 
по мини-футболу они заняли 2-е место, в 
областных соревнованиях по волейболу 
стали бронзовыми призерами, по легкой 
атлетике — четвертыми. С прошлого года 
мы начали пробные уроки по плаванию. Две 
экспериментальные группы, в составе кото-

рых были 25 учащихся городских школ №24 и 27, получили зачет, 
проплыв дистанцию 25 метров вольным стилем на время. Планов 
впереди много: курсы по обучению плаванием другим стилем, 
дополнительные услуги для дошколят для их общего физиче-
ского развития и многое другое. Сейчас у нас идет ремонт вен-
тиляции. На условиях софинансирования из областного и район-
ного бюджетов на эти цели спортшкола получила 4 млн рублей.

У каслинцев была возможность сдать нормы ГТОУ каслинцев была возможность сдать нормы ГТО
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Губернатор Борис Дубровский поставил задачу 
в ближайшей перспективе обеспечить реализацию 
санитарной авиации в регионе. Челябинская область 
с высокой вероятностью войдет в федеральный про-
ект в 2019 году. Вертолеты санавиации по оснащению 
не уступают автомобилям скорой помощи класса С и 
оборудованы реанимационным модулем. Для Челя-
бинской области характерны неравномерная плот-

ность населения, значительные расстояния между 
населенными пунктами, обилие гор, лесов и водо-
емов. Поэтому организация авиамедицинской эва-
куации на территории региона может существенно 
повысить доступность медицинской помощи, в том 
числе экстренной и высокотехнологичной, в первую 
очередь, для жителей отдаленных районов.

М. НЕЧАЕВА

Регион войдет в программу санитарной авиации

◄ Начало на 1-й стр.
серебряный призер соревнова-
ний по многоборью; Вячеслав 
Панкратов, серебряный призер 
в командном зачете по много-
борью ГТО. 

От имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ Вале-
рия Гартунга участников 
праздника приветствовала 
Светлана Кайгородова, вру-
чив памятные подарки Галине 
Николаевне Барченко и пре-
подавателям физической 
культуры Александру Щипа-
нову и Сергею Мохову.

За победу в первом муници-
пальном этапе Всероссийских 
соревнований по мини-фут-
болу на приз клуба «Кожаный 
мяч-2018» среди юношей 2003-
2004 годов рождения была 
награждена команда ДЮСШ 
«Касли-1», а за 3-е место — 
команда «ДЮСШ-2».

Впервые зачетные квали-
фикационные книжки вру-
чили черлидерам. Третий 
юношеский спортивный раз-
ряд по черлидингу получили 
Снежана Злоказова и Викто-
рия Сысоева. 

Пригласили на главную 
сцену и участников детской 
спартакиады «Олимпик», кото-
рая впервые прошла в этом 
году в городе. Свои награды — 
дипломы и переходящие кубки 
— из рук президента местной 
молодежной общественной 
организации «Наша террито-
рия» Сергея Восковщука полу-
чили: победитель — детский 
сад №12 «Теремок», а также дет-
ские сады №11 «Родничок» и №8 
«Орленок», серебряный и брон-
зовый призеры. 

Весело и активно
После торжественной части 

заработали сразу несколько 
спортивных площадок. На 
поле за победный гол в това-
рищеском матче по мини-
ф у т б о л у  б о р о л и с ь  ю н ы е 
каслинские футболисты.  В 
нескольких метрах от них 
любители тихой игры выяс-
няли отношения в шахматных 
поединках. В сторонке, ожи-
дая старта,  разминались лег-
коатлеты. Ветераны отправи-
лись в тенек на волейбольную 
площадку. А самые маленькие 
горожане взялись доказать 
себе, своим родителям и вос-
питателям, что они — достой-
ная спортивная смена, что 

«Веселые старты» им уже по 
плечу. Не только мальчишки 
и девчонки, но и их родители, 
от души болея, бегали и пры-
гали, подбадривая своих чад. 

Каждая из площадок соби-
рала своих зрителей и болель-
щиков. 

Многие горожане, вдохнов-
ленные силой и выносливо-
стью спортсменов-любителей, 
шли к расположенной непо-
далеку площадке ГТО. Более 
50 человек в этот день зареги-
стрировались и  попробовали 
выполнить нормативы.  

В легкоатлетических забе-
гах среди девушек на дистан-
ции 2000 метров победу одер-
жала Екатерина  Попова (6,58), 
второй прибежала Юлия 
Ижбердина (7,04), на третьем 
месте Дарья Захарченко (7,56).

Среди мужчин на дистан-
ции 3000 метров быстрее всех 
оказался Кирилл Протозанов 
(11,03), вторым пришел Илья 
Изовских (11,05), 3-е место доста-
лось Валерию Шевкунову (11,10). 

Но, по большому счету, 
во всех состязаниях не было 
победителей и проигравших. 
Каждый участник в этот день 
одержал маленькую, но убе-
дительную, победу над самим 
собой! Все участники празд-
ничных соревнований полу-
чили заслуженные награды, 
а главное, зарядились здоро-
вьем. А мы помним, что в здо-
ровом теле — здоровый дух. 
Это все же прекрасный девиз 
для профессионалов и просто 
сторонников активного и здо-
рового образа жизни.

Людмила НИЧКОВА

Спортивно-активным  мероприятием более 200 горожан отметили День физкультурника

▶

НАШ ЗЕМЛЯК
Одним из тех, кто стоял 

у истоков армейского 
спорта, был каслинец — 
большой знаток лыжного 
дела, впоследствии заслу-
женный мастер спорта, 
генерал-лейтенант Алек-
сей Александрович Тара-
сов. Он родился в Кас-
лях в октябре 1895 года. 
Кадровый военный, один 
из руководителей спортивного движения 
в РККА. Во время советско-финской войны 

выполнял особые поручения наркома обо-
роны СССР по созданию лыжных отрядов. В 
годы Великой Отечественной войны занимался 
укомплектованием воинских частей и соеди-
нений на Воронежском, 2-м Прибалтийском 
и 3-м Украинском фронтах. В 1947 –1956 годах 
он – начальник Краснознаменного военного 
института физической культуры и спорта им. 
Ленина. Алексей Александрович Тарасов отдал 
немало сил, труда и умения, чтобы креп, раз-
вивался, становился массовым спорт в Воору-
женных силах. Похоронен в Санкт-Петербурге, 
на Богословском кладбище.

Победители и призеры детской спартакиады «Олимпик»Победители и призеры детской спартакиады «Олимпик»

Вероника Воробьева, директор городского физкультурно-спортив-Вероника Воробьева, директор городского физкультурно-спортив-
ного комплекса, тоже решила попытать свои силы в сдаче тестов ГТОного комплекса, тоже решила попытать свои силы в сдаче тестов ГТО

Праздничные сражения за шахматной доской длились несколько Праздничные сражения за шахматной доской длились несколько 
часовчасов

Футбол — игра для отважных мальчишекФутбол — игра для отважных мальчишекПлощадка, волейбольная сетка, мяч. В волейбол играют ветераныПлощадка, волейбольная сетка, мяч. В волейбол играют ветераны



19 августа к 12 часам дня вспомнить о жерт-
вах радиации 1957 года к памятникам в ранее 
выселенные деревни Боевка и Юго-Конево 
приедут члены общественной организа-
ции «Союз-Маяк» Сысертского городского 
округа, жители села Шабурово, Ларино, 
Багаряка. 

– Почти 61 год прошел 
с момента радиацион-
ной аварии на «Маяке»,  
–  рассказывает Галина 
Ивановна Петухова, уро-
женка села Юго-Конево, 
заместитель руководи-
теля общественной орга-
низации «Союз-Маяк» 
Сысертского городского 
округа. – 29 сентября 
1957 года стал страш-
ным днем для нас, – 
вспоминает она. – Мне 
было 7 лет, когда про-
изошел ядерный  взрыв 
на предприятии «Маяк».  
Восемь месяцев после 
аварии нам с семьей при-

шлось жить на заражен-
ной территории  в Юго-
Конево. В мае, оставив 
свой отчий дом, мы с 
родителями эвакуирова-
лись в с. Шабурово. Там я 
закончила Шабуровскую 
восьмилетнюю школу. 
Вскоре поступила в Челя-
бинское педагогическое 
училище. Позже рабо-
тала учителем в Тимин-
с к о й  в о с ь м и л е т н е й 
школе. Ядерный взрыв 
для переселенцев, лик-
видаторов и их детей 
не прошел бесследно, 
– говорит Галина Ива-
новна. – Cтрадала, в пер-

вую очередь,  иммунная 
система, психика,  мно-
гие  «маяковцы» после 
этой катастрофы забо-
лели онкологией. 

В прошлом году к 
60-летию со дня траге-
дии на «Маяке»  члены 
общественной органи-
зации «Союз-Маяк» в 
Юго-Конево и в Боевке 
на добровольные взносы  
поставили два памят-
ника жертвам аварии 
1957 года. 

– Сейчас нам есть 
куда приехать и  где 
остановиться на малой 
родине, – говорит Пету-
хова Галина Ивановна. 
– Очень важно  чтить 
память нашего края,  
наших сел, которые были  
стерты  с лица земли  
из-за жуткой техноген-
ной катастрофы. 

– Хочется выразить 
о г р о м н у ю  б л а г о д а р -
ность Александру Алек-
сандровичу Комлеву, его 
супруге Татьяне Михай-
ловне, Вячеславу Алек-
сандровичу Шилкову, его 
супруге Валентине Ана-
тольевне, а также Вик-
тору Андреевичу Исаеву, 
его супруге Валентине 
Васильевне, Владимиру 
Михайловичу Кремеш-
кову,  из с. Шабурово, 
за оказанную помощь в  
строительстве скамеек  
и столов  около памят-
ников, – говорит Галина 
Ивановна. – Радует то, что 
еще остались такие нерав-
нодушные сельчане, кото-
рые смогли оказать под-
держку в нашем общем 
добром деле. 

Весь строительный 
инвентарь был приоб-
ретен на добровольные 
пожертвования  обще-

с т в е н н о й  о р г а н и з а -
ции «Союз-Маяк». Все 
отделочные и убороч-
ные работы (ошкурива-
ние досок, изготовление 
скамеек и столов, вывоз 
строительного  матери-
ала к памятникам, коше-
ние сорняков) взяли на 
себя эти неравнодушные 
семьи из с. Шабурово. На 
чистом энтузиазме они 
проделали огромную бла-
готворительную работу, 
и уже в июле место для 
встречи и поминания 
«маяковцев» было готово. 

– Хочется также отме-
тить, что к благотвори-
тельному труду приоб-
щилось и совсем юное 

поколение. Им стал внук 
Александра Александро-
вича Комлева из села 
Шабурово – Егор, – отме-
тила Галина Ивановна. 

19 августа пройдет 
митинг в память постра-
д а в ш и х  « м а я к о в ц е в » 
около памятников быв-
ших деревень Боевка и 
Юго-Конево. Принять 
участие в  мероприятии 
приглашаются все желаю-
щие. Телефон для допол-
нительной информации: 
8-9043853656 (Петухова 
Галина Ивановна).

Как приедем
в деревню, 
ждут родные места.
Течет речка Синара,

а кругом пустота, 
Наши встречи не часты
и всего раз в году,
Соберемся с друзьями
мы деревню
вспомнить свою, 
Вспомним школьные
годы, как здесь
детство прошло, 
Все тропинки родные,
все быльем поросло,
Принимают
приветливо
нас родные места,
Эта родина малая,
деревенька моя.
Э т и  п о э т и ч е с к и е 

строки о своей малой 
родине написала Галина 
Ивановна Петухова.

Екатерина СТАФЕЕВА

▶

ДАТА

29 сентября исполняется 61 год со дня радиационной аварии в 1957 году на ПО «Маяк»
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Традиционное областное собрание работников 
образования пройдет в Челябинске 21 августа. В 
его работе примут участие руководители образо-
вательных организаций всех уровней, главы горо-
дов и районов, руководители законодательной и 
исполнительной власти региона. 

Сквозную тему совещаний ранее обозначил 
губернатор Челябинской области Борис Дубров-

ский: инвестиции в человеческий капитал. На 
вторник, 21 августа, запланировано совещание при 
первом заместителе губернатора, посвященное 
системе образования как основе социального раз-
вития муниципалитета.  Традиционное совещание 
педагогов Каслинского района состоится 29 авгу-
ста в школе №24.

Т. ЯЦУХА

Педагоги области соберутся на августовское собрание

Идет обустройство места встречи и поминания «мая-
ковцев»

Семьи: Комлевых, Шилковых и Исаевых из села Шабурово

▶

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Авария на «Маяке» в 1957 году при-

вела к загрязнению территории площа-
дью более 20 тысяч квадратных метров, 
на которой проживали около 270000 
человек. 23 деревни из наиболее загряз-
нённых районов с населением от 10 до 12 

тысяч человек были отселены, а строе-
ния, имущество и скот уничтожены. Для 
ликвидации последствий катастрофы  
привлекались 100 тысяч военнослужа-
щих и гражданских лиц, получивших 
значительные дозы облучения.

Чтобы повысить потребительскую грамотность жителей нашего 
района и помочь им в решении тех или иных вопросов, наша 
газета совместно с администрацией Каслинского района с 
начала августа открыла новую рубрику — «Школа грамотного 
потребителя» (ШГП). 

Первый образовательный урок 
мы начали с темы «Организация 
технологического присоедине-
ния потребителя к электрическим 
сетям». В статье пошагово расска-
зано, что нужно знать и как пра-
вильно действовать (газета «Крас-
ное знамя» №57 от 3 августа 2018 
года). После публикации материала 
мы получили несколько отзывов, 
в которых наши читатели спраши-
вают, по какому адресу находятся 
организации, в которые им нужно 
обратиться, и где взять заявление 
на подключение к электросетям.

Найти всю необходимую инфор-
мацию можно через Интернет 
на официальном сайте  «МРСК 
Урала» — распределительная сете-
вая компания. Заходите на сайт, 

нажимаете «Меню», на появив-
шейся справа колонке нажимаете 
на строку с названием «Клиентам», 
затем открываете первую верхнюю 
строку «Технологическое присоеди-
нение». Опускаетесь вниз – под над-
писью «Ссылки» ищите «Документы 
для техприсоединения», нажима-
ете и затем открываете первую 
строку «Документы для технологи-
ческого присоединения физических 
лиц». Вторая сверху строка — ваша, 
открываете ее, и перед вами то, что 
нужно — форма заявки на техно-
логическое подключение физиче-
ских лиц до 15 кВт. Распечатываете 
заявку и заполняете. 

После чего, если вы житель 
города Касли, обращаетесь в 
компанию Электросети АС 

Инвест, которая находится по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
42. График работы: пн-пт 08:00-
17:00, перерыв 12:00-13:00. Рабо-
чий телефон для связи: 8(35149) 
2-23-01. 
Если вы житель района, обра-
щайтесь в Каслинские район-
ные электрические сети по 
адресу: село Тюбук, ул. Энерге-
тиков, 1. Телефон: 8 (35149) 3-19-
76. Время работы: пн-пт 08:00-
17:00 (перерыв 12:00-13:00), сб-вс 
выходной. 
Если у вас нет возможности 
получить необходимую инфор-
мацию и заявку через сайт 
«МРСК Урала», то вы просто 
приезжаете по вышеуказанному 
адресу, где вам выдадут гото-
вую форму заявки. 
Важно! При себе иметь копию 
паспорта и правоустанавлива-
ющие документы. 

Людмила НИЧКОВА

Техприсоединение к электросетям

▶

ШГП

В районе началась подготовка к предстоящей 
ярмарке урожая «Уральская рябина». Уникаль-
ный по своей сути для нашего района сельско-
хозяйственный праздник в этом году пройдет в 
селе Тюбук 22 сентября. 

Здесь можно будет оце-
нить выращенный на под-
ворьях жителей района 
урожай и вновь востор-
гаться талантами масте-
ров-надомников, само-
деятельных артистов и 
хозяюшек-кулинаров. Весь 
день будет насыщенным 
на разнообразные твор-
ческие, развлекательные, 
спортивные мероприятия. 

В прошлом году «Ураль-
скую рябину» мы проводили 
в первый раз на территории 
Огневского поселения, но 
уже тогда праздник удался 
на славу. Как и в минувшем 
году, организаторы и учре-
дители — администрация 
Каслинского района, адми-
нистрация Тюбукского посе-

ления, управление куль-
туры — ждут на «Уральской 
рябине» делегации всех 
11-ти муниципальных обра-
зований нашего района.  
Уверены, они вновь офор-
мят свои подворья, пред-
ставив товары на любой 
вкус. А пока в Тюбуке при-
водят в порядок терри-
торию вокруг сельского 
Дома культуры, где и будет 
проходить праздничное 
мероприятие, обустраи-
вают главную сцену. В целом 
праздник планируется про-
вести аналогично прошло-
годнему, но будут и новше-
ства. Например, конкурсы 
«Барышня-крестьянка» и 
«Лучший рецепт бабушки-
ного варенья».

И снова ярмарка

М. НЕЧАЕВА
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«Если всё будет так, как тебе хочется, то жить станет неинтересно».                                                                
Харуки МУРАКАМИЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 40 кв.м. Тел.:  8-9525032972.
КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природ-

ный газ, водонагреватель, евроокна, 
двери, хозсарай, гараж. Под мате-
ринский капитал. п. Береговой. Тел.: 
8-9925238303.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 5/5-эт. дома, в центре 
города, около озера. Тел.: 8-9085714615, 
8-9227071617.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п л . 
56,1 кв.м, ул. Ломоносова, 71. Тел.: 
8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134, пл. 48,9 кв.м, 3/5. Цена 
1000000 руб. Тел.: +7-9127905877.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. Цена договорная. Тел.: 
8-9630910428.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске, 2-й этаж, мебель в 
подарок, новая газовая колонка «Ари-
стон», стенка. Цена договорная, при 
осмотре. Тел.: 8-9226336489.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 138, 5/5, пл. 31,2 кв.м, бал-
кон застеклен, счетчики воды, новый 
электросчетчик, железная дверь. Цена 
830000 руб. Торг. Тел.: 8-9517821551. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 40,2 кв.м. Цена договорная. 
Тел.: 8-9227119445.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лоба-
шова, 31 кв.м. Тел.: 8-9514536075.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, пл. 31 кв.м. Балкон застеклен, 
счетчики воды, новый электросчетчик, 
железная дверь. Цена 770000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9080591928, Владимир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ретнева, 6, 1 этаж, ремонт. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную с моей доплатой. 
Тел.: 8-9193542269, 8-9514546450.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 1-13, с ремон-
том, 4-й эт., балкон застеклен. Тел.: 
8-9518144849.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5-эт. 
дома, ЧТЗ г. Челябинск, ул. Котина, 11, 
пл. 30,3 кв.м, жилая 17,3 кв.м, санузел 
совм., евроокна, балкон застеклен, 
дерево отделка. Сантехника, счетчики 
новые, встроенная кухня, стиральная 
машина LG, шкаф-купе, остановка «Сад 
Победы», 2 школы, 2 детсада, 3 рынка, 
магазины в шаговой доступности. 
Собственник. Цена 1320 тыс. руб. Тел.: 
8-9524239410. 

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

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

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

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

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

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

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

ДОМ по ул. Луначарского. В доме 
горячая/холодная вода, слив, железные 
ворота, рядом остановка, магазин. Есть 
возможность подключения газа. Тел.: 
8-9085860532.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 9 соток, сад, 900000 р., торг), по 
ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, земли 12 сот., 
650000 р.), по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (53,4 кв. 
м, мебель. 900000 р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(дом 21,9 кв. м, участок 993 кв.м, газ. Ц. 
370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (140 
кв.м, земли 8 соток, 2700000 р.), по ул. 
ВАСИЛИЯ КОМИССАРОВА (42 кв.м, 8 
соток земли, мимо дома проходит газ. 
Ц. 600000, торг), по ул. ТРУДА (56 кв.м, 
баня, 800000 р.), в д. АЛЛАКИ (по ул. 
Калинина, 32 кв.м, уч. 27 соток, сад, печ-
ное отопление, 650000 р.); СРОЧНО 
КОМНАТУ по ЛОБАШОВА, 140 (пл. 17 
кв. м, 4 этаж, 270000 р.); 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, ремонт, 900000 
руб.), ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 
эт., 730000, торг), ул. КАРЛА МАРКСА, 
5 (5 эт., мебель, 900000 р.), ул. ЛОБА-
ШОВА, 136 (5 эт., 800000 р.); 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. СВЕРД-
ЛОВА (47,2 кв. м, высокие потолки,  
700000 р.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 
эт., цена 1000000), по ул. ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., мебель, ремонт. 2100000 р., вари-
анты продаж), по ул. ЛОБАШОВА (1 эт., 
61 кв.м, 1300000 р.), усадебного типа в 
с. БУЛЗИ (ул. Степная, е/о, газ, вода, 
1000000, торг). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ, пл. 73 кв.м, общ. пл. земли 1650 
кв.м. ПОМЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на 1-комнатную плюс доплата. 
Тел.: 8-9925067374.

ДОМ, г. Касли, ул. Пушкина, 28. Тел.: 
8-9227470157.

ДОМ в Мауке, 54 кв.м, скважина, 
вода, слив в доме, постройки, баня, уч-к 
14 соток, посадки. Цена 450 тыс. руб. или 
полный материнский капитал. Возмо-
жен договор. Тел.: 8-9507407516.

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

ДОМ в центре Вишневогорска, или 
МЕНЯЮ на дом или квартиру в Каслях. 
Тел.: 3-47-20, 8-9519835746.

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.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, каменное, пл. 
180 кв.м; машину для фасовки полу-
фабрикатов и фасовочную машину 
для фасовки сыпучих продуктов. Тел.: 
8-9048025455.

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

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

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв.м, 
имеются овощная и смотровая ямы, 
проведен свет, установлен счетчик. 
Цена договорная. Тел.: 8-9049705586, 
8-9080515980.

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

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 
7,9 га (земли сельхозназначения, 75000 
руб.), по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (пл. 15 сот., 
250000 руб.), по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (13 
сот., ц. 230000 руб.), в д. ЗНАМЕНКА (ул. 
Ленина, собственник, 7 соток, 150000), 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. 20 сот.). Тел.: 
8-919322870.

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

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Партизан-
ская, 96. Тел.: 8-9088111001.

УЧАСТОК ЗЕМЛИ, расположенный в 
живописном месте. Заинтересует, зво-
ните: 8-9995892541.

Транспорт:
ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:
ДВИГАТЕЛЬ от ВАЗ-2106, газовое 

оборудование, электрокотел 9 кВт, 
задний мост от ВАЗ-2106. Тел. сот.: 
8-9226354286.

СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 
ПЛИТЫ перекрытия, фундаментные 
БЛОКИ, ДРОВА березовые, колотые. 
Тел.: 8-9226388873.

ДОСКУ обрезную, необрезную, 
заборную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, земля. г. Касли 
– от 1 тонны, Каслинский район – от 10 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

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

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

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

КИРПИЧ печной полнотелый (М200), 
цокольный полнотелый (М200). Цена 
от 11 руб. 90 коп. Тел.: 8-9048088250.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: арма-
туру, трубу, кирпич, инсиблок, кровель-
ные материалы, ЖБИ. Оцилиндрованное 
бревно – 10500 куб. м (срок изготовления  
от 2 до 6 недель).   Тел.: 8-9220100444.

К О Р О В У  д о й н у ю ,  3  г о д а .  Т е л . : 
8-9227297540.

БЫЧКА. Тел.: 8-9292711621.
ТЕЛЯТ от 1 до 3 мес. Тел.: 8-9512411651.
ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел.: 8-9507376411, 

8-9998254690, 8-9822948228.
КУР-несушек и ПЕТУХОВ домашних. 

Тел.: 8-9512494062.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
двух КОЗ (дойные), одна комолая. 

Тел.: 8-9507250487, 8-9517702615.
СЕНО нынешнего урожая. 600 руб. 

за рулон (250 кг). с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 
8-9049732950.

ОБОРУДОВАНИЕ торговое и про-
мышленное: камера, витрины, лари, 
весы. Тел.: 8-9080646978.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, не гниёт, универсальный укрыв-
ной материал, широкого применения: 
2х3 - 500 р., 3х6м - 1000 р., 3х6м (с коль-
цами, толстый) - 2000 р.,  6х9м (с коль-
цами, толстый) - 6000 р., 6х6м (частично 
кольца) - 3500 р. Возможны и другие раз-
меры. Тел.: 8-9823037335.

СРОЧНО СТЕКЛО, 1,6х1,3 м – 4 мм, 
20 штук, 800 руб./1 шт. Торг. Тел.: 
8-9525225019, Сергей.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

Выкуп сенсорных телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Как рабочих, так и 
не рабочих, и в любом состоянии. Тел.: 
8-9087001733.
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00:00 «События»
00:35 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
01:25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02:20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

06:30,17:00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» (*)
07:45 «Пешком...» Переславль-
Залесский
08:20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (*)
09:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МИРАЖ» (*)
13:40 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист» (*)
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
15:10 «Письма из провинции». 
Красноярск
15:45 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» (*)
16:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Путешествие в парал-
лельные вселенные»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» (*)
20:30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые». «Софья Андре-
евна-младшая» (*)
21:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ» (*)
23:35 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга»
00:05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
01:00 «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопределен-
ности: будущее в настоящем»
01:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (*)
01:40 VIII Международный фести-
валь VIVACELLO
02:30 «Жизнь замечательных 
идей»."Путешествие в парал-
лельные вселенные»

05:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11:00,14:00 «Документальный 
проект» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Серия А: Новый сезон». 
(12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+)
16:10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком 
весе (16+)
17:55,20:30 Новости
18:00,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» (0+)
20:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20:55,23:25 «Тотальный футбол» 
(12+)
21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02:30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Кухня» (12+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,23:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «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+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
09:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23:05 «Без обмана». «Квашеная 
капуста» (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)
23:05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

06:30,17:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(*)
07:45 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный
08:20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (*)
09:30 «Толстые». «Софья Андре-
евна-младшая» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». «Ми-
стический театр Лермонтова»
10:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ» (*)
12:35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» (*)
13:05 К 80-летию Владимира Гу-
барева. «Реальная фантастика». 
«Феномен Келдыша»
13:20 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга»
13:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» (*)
14:30 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенности: 
будущее в настоящем»
15:10 «Письма из провинции». 
Великий Новгород
15:35,19:45 Д/ф «Тайны викин-
гов» (*)
16:30,02:30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Есть ли жизнь на 
Марсе?»
18:10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Первый 
полуфинал
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». «Александра 
Львовна» (*)
21:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. МАФИЯ» (*)
23:00 «Цвет времени». Надя Ру-
шева
23:35 «Архивные тайны». «1972 
год. Ричард Никсон в Китае»
00:05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
01:00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка»
01:30 Концерт
02:15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «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+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Тотальный футбол» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 
(0+)
14:00,15:10 Новости
14:50,21:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Транс-
ляция из США (16+)
17:20,20:25 Новости
17:25,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» (0+)
19:55 «Лига чемпионов. Плей-
офф». (12+)
21:20 «Все на футбол!» (12+)
21:50,23:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
23:50 Новости
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02:40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)

06:00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11:00,19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11:10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21:00 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
22:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23:50 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКОЗА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА НОЖАХ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Заклятье зеркал» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Ледяная дочь» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Бедный род-
ственник» (12+)
13:00 «Не ври мне. Сны» (12+)
14:00 «Не ври мне. Похищение 
по-русски» (12+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 «Гадалка. Смертельная 
игла» (12+)
16:30 «Знаки судьбы. Врачебная 
ошибка» (16+)
17:00 «Гадалка. Я все исправлю» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
02:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,10:00 «Есть вопрос» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 «ГОРЮНОВ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
22:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ПАПАША» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. НОЯБРЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:25 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
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)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12:50,19:00 «60 минут» (12+)
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,23:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00,02:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Василий Ла-
новой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)

олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Союзники» (16+)
11:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00,00:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
19:10 М/ф «Шрэк» (6+)
21:00 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ 
МАРТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛОВО 
ЧЕСТИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Кофе в по-
стель» (12+)
11:30 «Гадалка. Чужие сны» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Наследни-
ца» (12+)
13:00 «Не ври мне. Помочь 
брату» (12+)
14:00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь внучки» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Заклятие 
Девы» (12+)
16:30 «Знаки судьбы. Ревни-
вый муж» (16+)
17:00 «Гадалка. Клеймо блуд-
ницы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА 
МОЕГО ДРУГА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22:50 Д/с «Реальные викинги» 
(12+)
23:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:30,01:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДО-
ВЫ» (12+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
20:25 «Возвращение» (16+)
00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ» (16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЦЕМЕНТ» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ОФИСНЫЙ ПЛАН-
КТОН» (16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,23:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «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+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Евгения До-
бровольская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Двойники 
вождей» (16+)

23:05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
01:25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)

06:30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(*)
07:45 «Пешком...» Торжок зо-
лотой
08:20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» (*)
09:30 «Толстые». «Александра 
Львовна» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Загадка «Ревизора»
10:45,21:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ» (*)
12:25 Д/ф «От Мозыря до Па-
рижа» (*)
13:05 К 80-летию Владимира 
Губарева. «Реальная фантасти-
ка». «Вулканавт»
13:20 «Архивные тайны». «1972 
год. Ричард Никсон в Китае»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Асмолов. Психология 
перемен». «Как остаться чело-
веком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка»
15:10 «Письма из провинции». 
Село Казым
15:35,19:45 Д/ф «Тайны викин-
гов» (*)
16:30,02:30 «Жизнь замеча-
тельных идей». «Атом, который 
построил...»
17:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(*)
18:10 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018». 
Второй полуфинал
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Толстые». «Алексей 
Николаевич» (*)
22:45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (*)
23:35 К 75-летию со дня разгро-
ма фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем» (*)
00:05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
01:00 «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 
Цезаря»
01:30 Концерт

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,13:35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф (0+)
13:00,15:35 Новости
15:40,17:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
17:30,19:25 Новости
18:35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». (12+)
19:05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19:30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из Сочи (0+)
21:00 «Все на футбол!» (12+)
21:50,23:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
23:50 Новости
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» (16+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
12:05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21:00 М/ф «Вверх» (0+)
22:55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-
ВИДЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТОБЫ 
ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Глоток смерти» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Истинное имя» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь внучки» (12+)
13:00 «Не ври мне. Нахлебник» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Бедный 
родственник» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Ведьмино на-
следство» (12+)
16:30 «Знаки судьбы. Сноубор-
дист» (16+)
17:00 «Гадалка. Душа зверя» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01:45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(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+)
09:00,20:00 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:35,01:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДО-
ВЫ» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
19:00 Х /ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СОБАЧНИК» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ДРУГОЙ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30,17:00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» (*)
07:45 «Пешком...» Городец пря-
ничный
08:20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
09:30 «Толстые». «Алексей Ни-
колаевич» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Театр Сухово-Кобылина»
10:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. МАФИЯ» (*)
12:10 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (*)
12:25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил» (*)
13:05 К 80-летию Владимира Гу-
барева. «Реальная фантастика». 
«Фото на память»
13:20 75 лет со дня разгрома фа-
шистов в Курской битве. «Рассе-
креченная история». «Разведка 
перед боем» (*)
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 
Цезаря»
15:10 «Письма из провинции». 
Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми)
15:35,19:45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» (*)
16:30,02:30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»
18:10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» (*)
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые». «Большая 
династия» (*)
21:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОВИННУЮ ГОЛО-
ВУ...» (*)
23:35 75 лет со дня разгрома фа-
шистов в Курской битве. «Рассе-
креченная история». «Танковый 
Армагеддон» (*)
00:05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
01:00 «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса»
01:30 Концерт

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи (16+)
12:30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». (12+)
13:00,14:50 Новости
13:35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
17:00,19:40 Новости
17:05,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
19:45 «Лига Европы. Плей-
офф». (12+)
20:15 Реальный спорт. Волейбол
21:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21:20,23:55 Новости
21:55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
00:00 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(16+)

06:00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:10 М/ф «Шрэк» (6+)
12:05 М/ф «Вверх» (0+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21:00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+)
02:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ ОТ 
СЕРДЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ 
ДОЧЕРИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЕ 
ИГРУШКИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Доченька» (12+)
11:30 «Гадалка. Неприкаянная» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Сны» (12+)
13:00 «Не ври мне. Похищение 
по-русски» (12+)
14:00 «Не ври мне. Гостья из 
прошлого» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Венецианское 
золото» (12+)
16:30 «Знаки судьбы. Нина» 
(16+)
17:00 «Гадалка. Рот на замок» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
01:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Содействие (16+)
10:20 «На страже закона» (ОТВ, 
2017 г.) (16+)
10:35,01:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30,20:00 «Национальный 
интерес» (16+)
15:15,22:20 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «Основной элемент» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
20:15 «Наш парламент» (ОТВ) 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14 :05  Х /ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
19:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23:05,02:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. КОГТИСТЫЙ 
ЗВЕРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. REC» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:25 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Курская битва. И плави-
лась броня» (12+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,23:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «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+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Не спать!» (16+)
02:30 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Вера Ален-
това» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
01:25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Валерия Ме-
ладзе (12+)
23:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
01:55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 
(16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский мери-
диан» (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 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов
00:25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
02:10 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (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+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(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 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
08:55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Раненое сердце». Про-
должение (12+)
13:00 Татьяна Догилева в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)
19:40 «События»
20:10 «Красный проект» (16+)
21:30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
22:25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
23:10 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
00:00 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

06:30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(*)
07:45 «Пешком...» Армения 
апостольская
08:20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
09:30 «Толстые». «Большая 
династия» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Замоскворецкий Колумб те-
атра»
10:45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» (*)
13:05 К 80-летию Владимира Гу-
барева. «Реальная фантастика». 
«Герой «старой закваски»
13:20 К 75-летию со дня разгро-
ма фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история». 
«Танковый Армагеддон» (*)
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса»
15:10 «Письма из провинции». 
Село Сура (Архангельская об-
ласть)
15:35,19:45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» (*)
16:30 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Финал
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:10 Новости культуры
20:40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» (*)
22:15 К 70-летию Льва Зеленого. 
«Линия жизни» (*)
23:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 66-й Международный 
кинофестиваль в Локарно
00:10 Хуан Диего Флорес и друзья
01:55 «Жизнь в воздухе». «Силе 
притяжения вопреки» (*)
02:45 М/ф «Румпельштильцхен»

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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «По пьяной лавочке» (16+)
21:00 «Зачем уничтожают муж-
чин?» (16+)
23:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00:30 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
02:30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(16+)
13:00,15:30 Новости
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
17:35,18:20 Новости
17:40 «Жаркий летний биатлон». 
(12+)
18:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:25,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии
20:20 Новости
20:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
02:00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии (0+)

06:00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:25 М/ф «Шрэк-2» (0+)
12:10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14:30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:10 М/ф «Рапунцель: запутан-
ная история» (12+)
18:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Х /ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+)
01:50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА ДРУ-
ГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУЛЯ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Кукла» (12+)
11:30 «Гадалка. В твоей шкуре» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Нахлебник» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Мисс сча-
стье» (12+)
14:00 «Не ври мне. Тело дедушки 
Матвея» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Живи за него» 
(12+)
16:30 «Знаки судьбы. Сестра» 
(16+)
17:00 «Гадалка. В рубашке» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛЯДЕЛКИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» 
(12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
21:00 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
2 3 : 0 0  Х / ф  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(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+)
09:00,16:55 «Основной элемент» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
12:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-2» (16+)
14:00 «Национальный интерес» 
(16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00:30 «Время новостей» (16+)
01:00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,02:40 «Понять. Простить» 
(16+)
13:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. И.О.» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)

Первый

НТВ ОТВ

22:20 «Красный проект» (16+)
23:45 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (*)
09:15 М/ф «Бюро находок» 
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» (*)
12:00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс» (*)
12:40 «Жизнь в воздухе». «Силе 
притяжения вопреки» (*)
13:30 «Передвижники. Василий 
Перов»
14:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (*)
16:40 «По следам тайны». «От-
куда пришел человек» (*)
17:25 Д/ф «Кино о кино». «Кин-
дза-дза! Проверка планетами» 
(*)
18:05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (*)
20:15 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар» (*)
21:00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ» (*)
23:10 Концерт
00:45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (*)
02:05 «Жизнь в воздухе». «Хозя-
ева небес» (*)

05:00,16:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно» 
(16+)
20:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
22:10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00:40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Страсбур» (0+)
11:30,13:25 Новости
11:40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
13:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:30 «Жаркий летний биатлон». 
(12+)
14:50,16:00 Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16:05 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». (16+)
17:05 Новости
17:10,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии
20:35,22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии (0+)

06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Команда турбо» (0+)
06:45 Мультсериал (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х /ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
13:25,01:45 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)
16:40 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
19:15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
00:00 Х/ф «МЕХАНИК»

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:00,01:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14:30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(12+)
16:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
18:30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
00:00 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Национальный интерес» 
(12+)
11:00 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» (16+)
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)
13:30,02:00 Концерт
15:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
18:20 Т/с «СВИРИДОВЫ» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
00:25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
14:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
06:55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
15:20 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой» (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
02:45 «Модный приговор» (12+)

0 5 : 1 5  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 
(12+)
01:20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00,21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
00:00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Запрещенные 
барабанщики» (16+)
02:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:45 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
17:15,01:05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (12+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:15 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка»
07:20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 «Выходные на колёсах» 
(12+)
09:15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (12+)
10:35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Про-
должение (12+)
12:45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14:45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
18:15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
22:00 «События»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка из зе-
мель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0903003:209, 
местоположение: Челябинская область, Каслинский р-н, с. 
Воскресенское, ул. Дзержинского, № 12, вид разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, 
принадлежащего на праве собственности - Паниковских Свет-
лане Викторовне.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснованные 
возражения относительно местоположения, границ и площа-
ди земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с 
даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг на-
селению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 35146 4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве аренды, собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, расположенными в границах ка-
дастрового квартала № 74:09:0903003.

Заказчик работ — Паниковских Светлана Викторовна, про-
живающая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.20, кв.5, контактные телефоны: 8 35146 21938, 
8-9124725785.

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



лига. Россия - Германия. Транс-
ляция из Германии (0+)
01:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (*)
06:45 Мультисериалы (0+, 6+)
08:30,16:15 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
13:15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
16:45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
19:30 «Союзники» (16+)
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23:30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ»
01:30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
16:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
19:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
01:30 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику» (16+)
02:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Основной элемент» 
(12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 «Татарочка» (6+)
11:35 «Возвращение» (16+)
11:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
13:20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
16:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:05 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
00:35 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
13:45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)

05:15,06:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» (12+)
13:20 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
15:10 «Раймонд Паулс. Милли-
он алых роз» (12+)
16:10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
18:45,22:00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
00:45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)

0 4 : 5 5  Т /с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (16+)
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+)
02:10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫСО-
ТЕ» (12+)

04:50 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
00:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
02:25 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (12+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (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 «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

06:00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» (12+)
09:25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев» 
(16+)
15:35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
16:20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
17:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)
19:10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и 
кино (12+)
20:50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00:30 «События»
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

06:30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» (*)
08:55 Мультфиьмы: «Кроко-
дил гена». «Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебурашка идет в 
школу»
10:05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (*)
1 2 : 4 5  « Н е и з в е с т н а я 
Европа».«Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объедине-
ния Европы» (*)
13:10 «Жизнь в воздухе». «Хо-
зяева небес» (*)
14:00 Концерт
15:35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ» (*)
17:40,01:55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
18:35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная (*)
19:05 «Искатели». «Тайна гор-
ного аэродрома»
19:50 «Романтика романса». 
Песни Матвея Блантера
20:45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (*)
22:55 Орели Дюпон и Робер-
то Болле в балете Ж.Массне 
«История Манон». Постановка 
Парижской национальной оперы
01:10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар» (*)
02:45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 
(16+)
14:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 
(16+)
23:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США
10:00 «Вся правда про...» (12+)
10:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11:10,13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Барсе-
лона» (0+)
13:25,15:40, 20:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13:55,15:55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок вы-
зова. Финалы в отдельных видах
17:40,20:15 Новости
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала)
22:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
00:00 Пляжный футбол. Евро-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

20 августа — день +13, ночь +9; 21 августа — день +13, ночь +10; 22 августа — день +18, ночь +13

17 августа 18 августа 19 августа

ТНТ
Домашний

День +17
Ночь +12
ветер север

осадки
давление

742

День +19
Ночь +14

ветер  с-з
досадкизы
давление

740

ТВ-З

День +14
Ночь +10 
ветер север

осадки
давление

743

ЛУНА

       I фаза               

      Скорпион

Восход   05.05     
Долгота дня 14.56
Заход   20.01

СТС

26 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

19, 20, 22, 23 августа —  спокойная,
17, 18, 21 августа —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1977 Г. 41 ГОД НАЗАД
советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания, пре-
одолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, 
первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это 
событие торжественной церемонией поднятия флага СССР на 10-метровую 
стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 
15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших иссле-
дований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного 
Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением герба СССР.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

Сражение на реке Халхин-Гол – 20 августа 1939 года 

▶ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день советские войска начали наступление 
против вторгшейся в Монголию японской армии у реки 
Халхин-Гол. Потери японцев составили 60 тыс. чело-
век, в 3 раза больше наших. Победа Красной Армии в 
монгольских степях удержала Японию от войны против 
СССР, раскрыла полководческий талант Г. К. Жукова.

▶ ВАЖНО!

Пожароопасный сезон в лесах
продолжается

Лесопожарная статистика 2018 года показывает, что весенний и ранне-
летний период выдался довольно сложным для работников Каслинского 
лесничества и лесопользователей.

На сегодняшний день 
уже перекрыты годовые 
показатели прошлого 
года, а именно: количе-
ство ликвидированных 
пожаров – 30 случаев, 
пройденная огнем пло-
щадь составила  659 га, 
что значительно превы-
шает прошлогодние пока-
затели. Наибольшее коли-
чество пожаров возникло 
в Тюбукском и Багаряк-
ском участковых лесни-
чествах – 17 и 8 случаев, 
соответственно.

Приходится снова кон-
статировать – основной 
причиной пожаров явля-
ется человеческий фактор. 
Несоблюдение отдель-
ными гражданами элемен-
тарных правил пожарной 
безопасности в конечном 
итоге привело к возник-
новению лесных пожаров, 
в том числе и в результате 
перехода огня с земель 
иных категорий, примы-
кающих к лесу. Кроме 
этого, арендаторам лес-
ных участков приходилось 
осуществлять тушение 
значительного количе-
ства природных пожаров 
на землях сельхозназна-
чения, с целью предот-
вращения перехода огня в 
леса, что, в свою очередь, 
усугубляло оперативную 
обстановку. Тем не менее 
лесопожарные формиро-
вания лесопользователей 
сумели обеспечить сво-
евременную ликвидацию 
пожаров в первые сутки их 
возникновения, не допу-
стили перехода огня на 
населенные пункты и объ-
екты экономики.

Экватор лета пройден, 

но успокаиваться нельзя, 
так как долгосрочный про-
гноз погоды предпола-
гает в августе-сентябре 
высокие температуры и 
довольно ограниченное 
количество осадков. Буй-
ная травянистая расти-
тельность в лесу, в том 
числе на лесных покосах, 
а также на заброшенных 
землях сельхозназначе-
ния, подсыхающая к концу 
лета, является отличным 
горючим материалом. 
Подсохшая подстилка в 
лесу позволяет огню заглу-
бляться в поверхност-
ный слой почвы, соответ-
ственно, ущерб от летних 
лесных пожаров, как пра-
вило, выше, что в большин-
стве случаев ведет к гибели 
древостоя. А увеличение 
количества посещений 
лесных массивов гражда-
нами для сбора даров леса 
или охоты – прямая при-
чина лесного пожара. 

Работники лесного 
хозяйства нашего района 
призывают всех жителей 

неукоснительно соблю-
дать правила пожарной 
безопасности в лесах. 
Постарайтесь не пользо-
ваться без острой надоб-
ности открытым огнем, 
воздержитесь от разведе-
ния костров.

В случае обнаружения 
пожара в лесу немед-
ленно сообщайте в лес-
ничество по телефону: 
8(35149)2-23-17, в пожар-
ную часть по телефону: 
01, в районную ЕДДС 
по телефону: 8(35149) 
2-99-99, либо на прямой 
номер лесной охраны: 
8-800-100-94-00.
По возможности при-

мите меры к тушению 
пожара своими силами. 
Всем давно известно – 
беду легче предупредить, 
чем потом ликвидировать 
ее последствия.

Только общими усили-
ями мы можем не пустить 
огонь в леса, а значит, сбе-
режем их для следующих 
поколений. Будьте осто-
рожны с огнем!

М.В. ПУГАЧЕВ, заместитель руководителя 
Каслинского лесничества

19 августа – 2 года, как нет с нами дорогого, люби-
мого Владимира Степановича АХЛЮСТИНА.

Ты ушел из жизни навсегда,
Каплями дождя рыдает небо
По тебе, единственный на свете,
По тебе, любовь и грусть моя.
Нас с тобою разлучила смерть,
Ты лишь в снах приходишь иногда.
До сих пор не верю – тебя нет,
Ты ушел из жизни навсегда.
Помяните вместе с нами.
                                                  Жена
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Куплю
ДОРОГО клад монет, бумажных 

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

каслинское литье, самовары на 
углях, фарфоровые статуэтки, монеты, 
значки, колокольчики, подстаканники, 
иконы и другие предметы старины. 
Тел.: 8-9048119968.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кисло-
род, аргон, от 1500 руб. Аккумуляторы 
от 50 руб./кг, алюминий, свинец. Цена 
договорная. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. 

Ленина, 8. Тел.: 8-9630910428.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

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

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

или 2-комнатную квартиру. Или ПРО-
ДАМ. Торг уместен. Тел.: 8-9514403317.

Требуются
УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строи-

тельных специальностей. Тел. сот.: 
8-9028973821.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

в Кыштым, на частное предприя-
тие ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Работа 
сдельная. Тел.: 8-9517875807, Сергей.

предприятию ООО  «Сервисный центр» 
г. Озерск  для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» п. 
Таскино: - ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-
25 т, оплата труда сдельная; - ВОДИТЕЛИ 
погрузчика 6 разряда; - МАШИНИСТЫ 
БУЛЬДОЗЕРА  6 разряда; - МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 6 разряда. Контактный 
телефон: 8-9026007919, 8-9226399711, зво-
нить в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Обращаться по тел.  сот.: 
8-9026029433.

Редакция МУП ГИЦ «КАСЛИ-ИНФОРМ» 
объявляет конкурс на вакансии КОРРЕ-
СПОНДЕНТА и ВНЕШТАТНОГО КОР-
РЕСПОНДЕНТА. Официальное трудо-
устройство, социальный пакет, полный 
рабочий день. Требования к кандида-
там: уверенный пользователь ПК, хоро-
шая дикция, умение находить контакты. 
Собеседование проводится по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 55 (здание районной 
администрации), кабинет № 50. Звонить 
по телефону: 2-25-36.

Услуги
Юридические:

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

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 456835, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 

в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
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. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы 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: качествен-
ное выполнение работ, удовлетво-
ряющие потребности и ожидания 
заказчиков. Наши работы вы можете 
посмотреть VK: stroi.lider74. Тел.: 
8-9220100444. Сайт: www.skl74.ru.

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

Выполним все виды строитель-
ных работ. Тел. сот.: 8-9962324699, 
8-9090694328.

Строительство домов, коттеджей. 
Отделочные, сварочные работы. 
Бани под ключ. Договор, сметы. 
Тел.: 8-9514849569.

Другие:
Услуги мобильного экскаватора. 

Тел.: 8-9511101771.
Принимаем кору сосны и листвен-

ницы. Кора сосны, мешок 50 литров 
- 60 рублей, кора лиственницы, 
мешок 50 литров - 80 рублей. При-
нимаем только сухостой. Контакт-
ный номер телефона: 8-9058067018, 
8-9221811700.

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

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

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

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

Магазины
Нам 1 год! Отдел игрушек «МАРУСЯ» 

приглашает на праздничную распро-
дажу! Скидки до 50%. Всем малень-
ким покупателям сладкий подарок. 
(Акция проходит с 20 по 27 августа. 
Подробности у продавцов).  Наш 
адрес: г. Касли, ул. Ленина, 8/1.

Разное. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел.: 8-9227137758, 
Алена.

В Каслях 14 августа были утеряны 
водительское удостоверение, св-во на 
транспорт «Ока» и св-во о регистра-
ции прицепа. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9227069859. 

Дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку 
Татьяну КЛЕВЦОВУ от 
всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения!

Дорогая,
наша драгоценная,

Несравненная,
просто бесценная!

Мы желаем жить долго и радостно,
Чтобы счастье твое было сладостным.
Пусть сердечко твое не тревожится,
И судьба сказкой доброю сложится!

С наилучшими пожеланиями, 
муж, дети, внук

Поздравляем с 
д н е м  р о ж д е н и я 
Татьяну Владими-
ровну КЛЕВЦОВУ!

С днем рожденья 
поздравляем,

С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет, даже на мгновенье!

С уважением, Л.И. Тарасова, 
Г.А. Шмакова, С.В. Сверчкова

Уважаемые 
мусульмане! 

Приглашаем 
вас на праздник 
Курбан-байрам 
21 августа                   

в 8:00 в к/т «Россия», 
по адресу: г. Касли,          
ул. Ленина, 59.

Имам-хатыб 
г. Касли 

Н. Г. Габбасов

Отдел ВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области» ТРЕБУЮТСЯ:

- работники на должность дежурного пульта управления. 
Требования к работнику: 

образование не ниже среднего (общего) полного, обучение 
по месту работы.
- сотрудники на должность полицейского.
Требования к сотруднику:

- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. Отсутствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на пенсию через 25 лет, стра-
хование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обслуживание, еже-
годная оплата проезда к месту проведения отпуска вам и членам семьи, 
а также возможность лечения в санаторно-курортных заведениях и полу-
чение бесплатного высшего образования по очной форме обучения.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул.Советская, 45/1,тел.: 8(35149) 2-25-98.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 10 августа
По горизонтали: Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон. Личи. Вика. Муссон.
По вертикали: Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис. Уса. Око. Колок. Банан.
Ключевое слово: журналист

▶

КОНКУРС

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 
И ПОЛУЧИ И 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 пятницы Слова принимаются с 10:00 пятницы 
(17.08.18 г.) до 12:00 вторника (21.08.18 г.).  (17.08.18 г.) до 12:00 вторника (21.08.18 г.).  

Победитель будет определен 22 августа Победитель будет определен 22 августа 
2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

▶

К СВЕДЕНИЮ

ПОБЕДИТЕЛЯПОБЕДИТЕЛЯ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

тел.: 8-951 тел.: 8-951 463,463,
просим связаться просим связаться 

с редакциейс редакцией..

Ключевое слово

Семнадцатый по счету конкурс самодеятельной песни 
и поэзии пройдет 17-19 августа на берегу озера Аракуль. 

Ежегодно около 500 люби-
телей авторской песни со всей 
Челябинской области и Ураль-
ского региона собираются в 
поселке Аракуль Каслинского 
района, где на базе бывшего 
лагеря «Орленок» проходит 
фестиваль КСП (Клубов само-
деятельной песни).  

С самого первого дня соз-
дания фестиваль является 
общественной некоммерче-
ской инициативой, так как вся 
деятельность оргкомитета и 
рабочей группы осуществля-
ется на безвозмездной основе. 
Много лет учредителем фести-
валя «Аракуль» является адми-
нистрация Каслинского муни-
ципального района. Кроме 
этого, проект реализуется, в 
основном, за счет спонсорских 
средств, при технической под-
держке организаций и пред-
приятий, заинтересованных 
в развитии и популяризации 
этого направления самодея-
тельного искусства. Главным 
партнером мероприятия явля-
ется Каслинское местное отде-

ление партии «Единая Россия», 
техническую поддержку осу-
ществляет СТО г. Касли. Бла-
годаря нашим учредителям и 
партнерам фестиваль на Ара-
куле уже давно стал брэндом 
Каслинского района!  

О фестивале на каслинской 
земле пишут областные и реги-
ональные СМИ, он включен 
в Уральский региональный 
календарь-ежегодник традици-
онных мероприятий авторской 
песни. Начинания каслинцев 
поддерживает Общественная 
Ассоциация «Урал – Авторская 
Песня» (г. Челябинск), рекомен-
дуя фестиваль признанным на 
Урале исполнителям. За про-
шедшие годы в фестивальных 
программах выступали Кон-
стантин Просеков и Юрий Ряза-
нов (г. Челябинск), дуэт Марии 
и Рафаэля Валитовых (г. Челя-
бинск), Александр Бормотов 
(г. Ревда), Александр Кулаев (г. 
Екатеринбург), Петр Старцев 
(г. Самара), Лариса Токишева 
(г. Барнаул) и другие «звезды» 
этого жанра. Ежегодно фести-

валь в Каслинском районе посе-
щают представители Фонда 
Олега Митяева (г. Челябинск), 
а для проведения мастер-клас-
сов и семинаров приглашаются 
члены Союза писателей и Союза 
композиторов России. 

Что готовят для зрителей 

и слушателей организаторы 
фестиваля «Аракуль» в этом 
году? Сегодня организацией и 
проведением фестиваля зани-
мается около 15-ти человек. Все 
они – волонтеры. Мы прило-

жим все усилия, чтобы участ-
никам и гостям «Аракуля» было 
комфортно на фестивале. 

И новичкам, и завсегдатаям 
«Аракуля» мы обещаем неза-
бываемое факельное шествие, 
большой фестивальный костер, 
настоящую каслинскую уху и 
ароматные вишневогорские 
пироги. Фестивальная сцена 
подарит вам встречи с яркими 
исполнителями Уральского 
региона – уверяем, что пригла-
шенные гости фестиваля вас не 
разочаруют: будет и классика 
жанра авторской песни, и про-
изведения на «стыке жанров», 
и живая гитарная, барабан-
ная (и разнообразная другая) 
музыка и стихи. И, конечно, 
самых креативных ждут призы 
от наших спонсоров и фирмен-
ные футболки с эксклюзивной 
символикой фестиваля «Ара-
куль-2018». 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в XVII Откры-
том региональном фестивале 
самодеятельной песни «Ара-
куль-2018».

Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель
оргкомитета фестиваля

До встречи на фестивале «Аракуль-2018»!

Не оставляйте велосипеды и мопеды 
без присмотра

ОУР Отдела МВД России по Каслинскому району сообщает, что в послед-
нее время на территории Каслинского района участились случаи краж 
велосипедов.

Не оставляйте своих «железных 
коней» без присмотра, в подъездах 
домов или возле них, даже если име-
ется специальное запирающее устрой-
ство или сигнализация - это будет 
лишь временным препятствием на 
пути вора.

Велосипеды можно забрать домой 
(например, поставить на балконе). 
Кроме того, во многих домах имеются 
запираемые подвалы, у вас есть полное 
право оставить велосипед там. Мопеды 
и скутеры на хранение ставьте в гаражи, 
охраняемые боксы и так далее.

Если вы отлучились ненадолго 
(чтобы зайти в магазин), то пристеги-
вайте вашего «коня» противоугонным 
устройством к ограждению, перилам 
или подобной конструкции, убедитесь 
в ее надежности и устойчивости. Осмо-
трите административное здание или 
магазин, куда приехали, на предмет 

наличия видеонаблюдения, старай-
тесь велосипед или мопед поставить в 
зону действия камеры, ни в коем слу-
чае не оставляйте за углом, деревом, 
кустарником - тем самым вы провоци-
руете вора.

Если велосипед или мопед украли:
- сразу же звоните в полицию по теле-

фону «02»;
- постарайтесь найти свидетелей, 

запишите номера их телефонов и 
адреса проживания;

- сообщите о краже всем друзьям 
и знакомым, возможно, ваш «двухко-
лесный друг» попадется на глаза кому-
нибудь из них;

- просматривайте местные объявле-
ния о продаже подержанной техники 
в СМИ, на интернет-сайтах, есть веро-
ятность увидеть информацию о вашем 
«двухколесном друге».

Кирилл ГОЛЫШЕВ

ТЕЛЕФОНЫ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ: 

▶ г. Касли: 03; 2-53-66;
▶ п. Вишневогорск: 3-41-03;
▶ с. Тюбук: 3-19-45;
▶ с. Багаряк: 3-53-81.
В неотложную помощь можно 

обратиться, позвонив в поликли-
нику г. Касли по телефону реги-
стратуры: 2-25-03.

Для экстренного вызова специ-
альных служб также работают 
номера единой диспетчерской 
службы: 112; 2-22-50; 2-99-99.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101

102

104

103

Единая служба
спасения

        112
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения  

от  « 30 » июля  2018 г. № 80
О внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тюбукского сельского поселения, решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 03.08.2012 
г. № 99 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении»

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Тюбукского сельского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сель-
ского поселения от 21 декабря 2017 года № 71 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 11.04.2018 г . 
№ 76; от 16.04.2018 г. № 77; от 10.05.2018 г.  № 78; от 18.06.2018 г. № 79).

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном 
сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от «30»  июля  2018 года № 80

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 21.12.2017 года № 71  (с уче-
том внесенных изменений и дополнений от 11.04.2018 г. № 76; от 16.04.2018 г. № 77; от 10.05.2018 г.  № 78; от 
18.06.2018 г. № 79) следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тюбукского сельского поселения на 2018 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 22160,9 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 15065,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме  22677,9 тыс. рублей;
3) объём дефицита бюджета поселения в сумме 517,0 тыс. рублей»;
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
4. в приложение №8 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

«30»  июля 2018 г.

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным источникам
в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год     тыс.руб.

Код бюджетной классификации и наименование групп, подгрупп, статей доходов 2018 г.
000 1 00 00000 00 0000 000     Доходы +600,0
000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество +600,0
182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог +600,0
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

+600,0

ИТОГО ДОХОДОВ +600,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение  1
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от  «30» июля 2018 г. №80 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2018 год   

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюд-

жетов
Сумма

целевая статья
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ВСЕГО               4 044,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 00 2 394,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы

51 0 00 00000 000 00 00 2 394,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

51 1 00 00000 000 00 00 2 394,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 1 79 00000 000 00 00 2 394,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 51 1 79 51300 000 00 00 2 394,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

51 1 79 51300 200 05 02 499,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

51 1 79 51300 400 05 05 1 895,0

Культура 00 0 00 00000 000 08 01 60,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муни-
ципального района на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 08 01 60,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых уч-
реждений в Каслинском муниципальном районе на 2019-2020 годы»

61 1 00 00000 000 08 01 60,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 1 79 00000 000 08 01 60,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 61 1 79 51300 000 08 01 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

61 1 79 51300 200 08 01 60,0

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2017-2019 годов»

65 0 00 00000 000 05 02 690,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 05 02 690,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 65 0 79 51300 000 05 02 690,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

65 0 79 51300 200 05 02 690,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на 
территории Каслинского муниципального района» на 2018-2020 годы

76 0 00 00000 000 04 09 270,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 76 0 79 00000 000 04 09 270,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 76 0 79 51300 000 04 09 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

76 0 79 51300 200 04 09 270,0

Благоустройство 00 0 00 00000 000 05 03 129,3
Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

82 0 00 00000 000 05 03 129,3

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов 
поселений Каслинского муниципального района на 2019-2020 годы»

82 0 05 00000 000 00 00 129,3

Уличное освещение в сельских поселениях 82 0 05 60100 000 05 03 99,3
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

82 0 05 60100 200 05 03 99,3

Прочие мероприятия по благоустройству в сельских поселениях 82 0 05 60500 000 05 03 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

82 0 05 60500 200 05 03 30,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

00 0 00 00000 000 01 04 500,7

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 04 500,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 04 500,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 04 500,7

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств по-
селения

99 0 03 20400 000 01 04 500,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 03 20400 200 01 04 500,7

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение 2
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «30» июля 2018 г. № 80
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского поселения
на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 4 044,4
Администрация Тюбукского поселения 075               4 044,4
Общегосударственные вопросы 075 01 00 00 0 00 0000 000 500,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

075 01 04 00 0 00 00000 000 500,7

Непрограммные направления деятельности 075 01 04 99 0 00 00000 000 500,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 075 01 04 99 0 03 00000 000 500,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

075 01 04 99 0 03 20400 000 500,7

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств 
поселения

075 01 04 99 0 03 20400 000 500,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 01 04 99 0 03 20400 200 500,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 075 04 00 00 0 00 00000 000 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 075 04 09 00 0 00 00000 000 270,0
Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения на территории Каслинского муниципального района» 
на 2018-2020 годы.

075 04 09 76 0 00 00000 000 270,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 04 09 76 0 79 00000 000 270,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

075 04 09 76 0 79 51300 000 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 04 09 76 0 79 51300 200 270,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 3 213,7
Коммунальное хозяйство 075 05 02 00 0 00 00000 000 1 189,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслин-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы

075 05 02 51 0 00 00000 000 499,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

075 05 02 51 1 00 00000 000 499,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 02 51 1 79 00000 000 499,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

075 05 02 51 1 79 51300 000 499,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 05 02 51 1 79 51300 200 499,4

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Каслинского муниципального 
района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

075 05 02 65 0 00 00000 000 690,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 02 65 0 79 00000 000 690,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

075 05 02 65 0 79 51300 000 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 05 02 65 0 79 51300 200 690,0

Благоустройство 075 05 03 00 0 00 00000 000 129,3
Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

075 05 03 82 0 00 00000 000 129,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 03 82 0 05 00000 000 129,3
Уличное освещение в сельских поселениях 075 05 03 82 0 05 60100 000 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 05 03 82 0 05 60100 200 99,3

Прочие мероприятия по благоустройству в сельских посе-
лениях

075 05 03 82 0 05 60500 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 05 03 82 0 05 60500 200 30,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

075 05 05 00 0 00 00000 000 1 895,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслин-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы

075 05 05 51 0 00 00000 000 1 895,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

075 05 05 51 1 00 00000 000 1 895,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 05 51 1 79 00000 000 1 895,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

075 05 05 51 1 79 51300 000 1 895,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

075 05 05 51 1 79 51300 400 1 895,0

Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 60,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

075 08 01 61 0 00 00000 000 60,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых 
учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2019-
2020 годы»

075 08 01 61 1 00 00000 000 60,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 08 01 61 1 79 00000 000 60,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

075 08 01 61 1 79 51300 000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

075 08 01 61 1 79 51300 200 60,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«30»  июля 2018 г.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджете Тюбукского сельского 
 поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «30» июля 2018 г. №80
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год  
 (тыс.руб.)

Наименование  Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               4 044,4
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 500,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 00 0 00 00000 000 500,7

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 00 0 00000 000 270,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 3 213,7
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 1 189,4
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 129,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 00 0 00 00000 000 1 895,0

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 60,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 60,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«30»  июля 2018 г.
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      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.
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