
Утром 7 августа, в день Успения праведной Анны, 
матери Богородицы, Высокопреосвященнейшего Ни-
кодима митрополита Челябинского и Златоустовского 
под колокольный звон встречали в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы женской монашеской общины 
села Булзи.

Н а в с т р е ч у  В л а д ы к е 
вышли матушка Феодосия 
(Новгородцева),  священ-
ники и глава Каслинского 
района Александр Грачев. 
Среди встречающих были 
глава Булзинского поселе-
ния Анатолий Титов, служи-
тели прихода и другие гости.  

Приезд архиерея всегда 
радостное событие для всех 
верующих, на этот раз оно 
было двойным. Александр 
Грачев и председатель коми-
тета по имуществу и земель-
ным отношениям админи-
страции района Светлана 
К а р а м ы ш е в а  п р и в е з л и  с 
собой официальный доку-
мент, подтверждающий, что 
здание Свято-Симеоновского 
храма в урочище Свобода 
возвращен Русской Право-
славной Церкви. Специали-
сты районной администра-
ции немало потрудились, 
чтобы собрать перечень доку-
ментов, необходимых для 

признания прав собствен-
н о с т и  н а  з д а н и е  х р а м а . 

Разграбленный и опусто-
шенный Свято-Симеонов-
ский храм находится в 10-12 
км от села Булзи. В прежние 
времена здесь располагалась 
заимка Ново-Тихвинского 
женского монастыря. «По 
описи 1910 года в нем числи-
лось 52 строения, в том числе 
каменный храм во имя Симе-
нона Верхотурского Правед-
ного с приделом Святой Маг-
далины». Храм находится в 
полуразрушенном состоянии, 
но его можно восстановить.  

«У этого храма тяжкая 
судьба. Разрушенный в 30-е 
годы, в 90-е по лукавству тех, 
кто тогда стоял у власти, он 
был признан несуществую-
щим. Земля под ним была 
передана людям абсолютно 
далеким от Христа. И вот 
теперь совершается исто-
рическая справедливость, и 
этот храм вновь нам возвра-

щается, – сказал Владыка, 
с искренней радостью при-
нимая из рук главы района 
исторический документ. – 
За усердные труды во славу 
святой Русской Православ-
ной Церкви благодарствен-
ным письмом я награждаю 
главу Каслинского района 
Александра Викторовича 
Грачева. Аксиос!» – тор-
жественно воскликнул он.

Приезд Владыки совпал 
с окончанием миссионер-
ского крестного хода, посвя-
щенного крещению Руси 
и организованного отде-
лом по работе с молодежью 
Челябинской епархии при 
активном участии Каслин-
ского благочиния. Десять 
дней православные акти-
висты путешествовали по 
нашему району, пройдя пеш-
ком через села Юшково, 

Огневское, Багаряк, Булзи, 
вели беседы с верующими, 
устраивали концерты, тру-
дились, молились на месте 
восстанавливающихся ста-
ринных церквей, каждая 
из которых со своей удиви-
тельной, непростой судьбой. 

И м е н н о  т а к о в  х р а м 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Булзи, отмеча-
ющий, кстати, в нынешнем 
году свой 175-летний юби-
лей. Владыка возглавил в 
Покровской церкви Боже-
ственную литургию. Архи-
пастырю сослужило мно-
гочисленное духовенство. 
За богослужением моли-
лись матушка Феодосия с 
сестрами святой общины. 
Радость совместной молитвы 
с ними разделили многочис-
ленные прихожане, участ-
ники крестного хода, а также 

гости из близлежащих насе-
ленных пунктов. Служение 
литургии сопровождалось 
пением архиерейского хора, 
а запах ладана, мерцающие 
свечи помогали во время 
богослужения настроиться 
на нужный лад. Несколько 
десятков человек прича-
стились Святых Христовых 
Таин, после чего митропо-
лит Никодим поблагодарил 
всех за совместную молитву 
и обратился к собравшимся 
в храме с архипастырским 
словом. Проповедь Владыки  
была посвящена воскрес-
ному евангельскому чте-
нию о двух слепых, кото-
рых исцелил Иисус Христос.

«В Евангелии говорится о 
том, как два слепых человека 
ходили за Христом из города    
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Валентина Павловна ГОВОРУХИНА:
– Я садовод более чем с тридцатилетним стажем, в прошлом по специальности плодоово-
щевод. Лето для садоводов-огородников – самая горячая пора. Такого тёплого лета, как 
нынешнее, не было уже три года. Жара, которая непрерывно держится на протяжении всего 
августа, конечно, немножко досаждает, и поливать в саду приходится чаще, чем обычно, 
но зато урожаи у нас нынче, как на юге. А цветы какие! Все овощи и фрукты созревают 
раньше, уродились и лук, и чеснок, и яблоки. У меня пять сортов винограда, вегетация у 
него нынче шла ускореннее, чем обычно, он уже начинает вызревать. Лето определённо 
порадовало нас в этом году.

Храм Симеона Верхотурского официально передан Русской Православной Церкви

Исцеление по вереИсцеление по вере

ВЧЕРА. Начался завершающий этап оператив-
но-профилактического мероприятия «Подросток», 
которое сотрудники ОМВД РФ по Каслинскому 
району проводят с 17 июня по 26 августа. В рамках 
мероприятия сотрудники полиции совместно с 
представителями социальной защиты населения, 
комиссии по делам несовершеннолетних, орга-
нами опеки и попечительства будут выявлять не-
благополучные семьи, в которых родители не вы-
полняют или ненадлежащим образом выполняют 
обязанности по воспитанию и содержанию детей. 

ЗАВТРА. Тюбукчане отметят День села. Праздник будет 
проходить на площади ДК села Тюбук с 12 до 23 часов. В про-
грамме мероприятия: выступления творческих коллективов, 
спортивные соревнования, аниматоры, игры и аттракционы 
для детей и взрослых. На площади будут работать торговые 
ларьки. Гвоздём программы станет Спорт-Рок-Фест (фести-
валь для каждого), который начнётся в 18 часов. Любители 
живой роковой музыки познакомятся с творчеством таких 
групп, как «Гаврилов», «Порт ветров», «Аллергия», «Январи-
ум» и др. Хедлайнером фестиваля будет группа «Монарх».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Состоится открытие XV 
юбилейного фестиваля авторской песни 
«Аракуль – 2016». Помимо традиционной 
программы во второй день, 20 августа, 
будут проведены поэтические чтения в 
рамках отборочного тура «Южноуральский 
слэм-2016». Ежегодный фестиваль-конкурс 
проводится за счёт спонсорских средств. 
Главным партнёром мероприятия явля-
ется Каслинское местное отделение ВПП 
«Единая Россия».
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Под колокольный звон в сопровождении священнослужителей, главы района и матушки Феодосии 
митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим проследовал  в храм

После Богослужения

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю вас с Днем государственного флага! 

Объединяющий регионы нашей страны и всех жителей, рос-
сийский флаг символизирует благородство наших помыс-
лов, верность Родине, мужество и великодушие нашего 
народа. 

Мы должны испытывать гордость за свою страну и ее 
удивительных людей, передавать это патриотическое 
чувство молодежи. Именно преемственность поколений 
делает нашу страну сильной, ценящей свою историю, ува-
жающей главные государственные символы и уверенно 
идущей вперед. 

Желаю всем успехов, благополучия и новых важных дел 
на благо России! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области
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Администрация Вишневогорского поселения объ-
явила аукцион на капитальный ремонт тротуара по ул. 
Советской, протяженностью около 400 метров. Сред-
ства в сумме 800 тыс. рублей выделены в рамках реги-
ональной программы «Реальные дела». Также в рам-
ках реальных дел будут отремонтированы три детские 
игровые площадки: на улицах Клубная, Ленина и в част-
ном секторе поселка на улице Калинина. По словам 

главы поселения, ремонт включает в себя демонтаж 
старого ограждения и установку нового. На эти цели 
будет потрачено 200 тыс. рублей. Кроме этого в Виш-
невогорске  начался ремонт тепловых сетей. На улице 
Советской ремонту подлежат два участка, общей про-
тяженностью порядка 260 метров. Работы выполняет 
Вишневогорский ГОК за счет собственных средств. 

Т. ЯЦУХА

Ремонтные работы жаркого лета!

Депутат Государственной Думы Владимир 
Бурматов с рабочим визитом побывал в селах 
Булзи и Тюбук Каслинского района.

О д н о й  и з  г л а в н ы х 
задач парламентария 
было проконтролиро-
вать ход работ по про-
грамме «Реальные дела», 
в рамках которой район 
получил десять миллио-
нов рублей. Эти деньги 
были выделены из област-
ного бюджета благодаря 
инициативе депутата 
Бурматова и позволили 
организовать масштаб-
ную программу по бла-
гоустройству, обновить 
Дома культуры, сельские 
клубы, установить дет-
ские площадки, а также 
– сделать ремонт школ 
и детских садов в рам-
ках подготовки к началу 
нового учебного года. 

О д н о  д е л о  з а с л у -
шать отчет по телефону 
и совсем другое – уви-
деть все своими глазами. 
Депутат хотел убедиться, 
что работы выполнены 
с должным качеством, а 
жители довольны резуль-
татом.

 

Село Булзи 
«утепляется»

В школу села Булзи 
депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов при-
ехал не в первый раз, он 
уже встречался с педа-
гогами почти полгода 
назад, тогда учителя и 
рассказали парламен-
тарию о своей давней 

головной боли – ста-
рых окнах, которые тре-
буют замены с 2008 года. 
Сотрудники школы жало-
вались депутату, что 
годами не могут мыть 
стекла или даже просто 
проветривать классы, 
потому что боятся при-
касаться к трухлявым 
рамам. Конечно, это 
влияло и на темпера-
турный режим в кабине-
тах, детям приходилось 
заниматься зимой при 
10 градусах. По иници-
ативе депутата Бурма-
това школе были выде-
лены 200 тысяч рублей 
на решение первооче-
редной проблемы.

«Теперь у нас стоят 
тринадцать новых окон в 
самых холодных кабине-
тах. Мы уже ощутили, что 
в классах стало уютнее. 
Владимир Бурматов про-
шел по школе, сам увидел 
изменения, похвалил нас 
за оперативную работу, а 
мы поблагодарили депу-
тата за помощь. Для нас 
она оказалась неоце-
нимой», – рассказала 
директор Булзинской 
школы Татьяна Ежова.

Здесь же,  в  обнов-
ленной школе, прошла 
встреча жителей поселка 
с депутатом Госдумы Вла-
димиром Бурматовым. Он 
ответил на все вопросы 
граждан, получил новые 
наказы и направился с 

визитом в местный дет-
ский сад. Дошкольное 
учреждение тоже со дня 
на день ожидает новые 
окна, на которые благо-
даря Бурматову выделено 
100 тысяч рублей.

 

Жителям Тюбука
добавили света

Следующую остановку 
депутат Государственной 
Думы Владимир Бурматов 
сделал в селе Тюбук. Здесь 
жители дождались нового 
уличного освещения, на 
которое по инициативе 
Бурматова было направ-
лено 250 тысяч рублей. 
Прямо на улице к парла-
ментарию подошла семья 
со словами благодарно-
сти за то, что теперь в 
темное время суток стало 
безопаснее выходить из 
дому.

Затем Владимир Бур-
матов заглянул в местный 
детский садик. Он как раз 
застал тот момент, когда 
завершались работы по 
установке новых окон в 
дошкольном учрежде-
нии.

«Депутата Бурматова 
мы встречаем очень 
хорошо, с большой радо-
стью показываем объ-
екты, где работы идут 
или уже завершены, не 
скупимся на слова бла-
годарности, потому что 
все понимаем, благо-
даря кому у нас происхо-
дят такие хорошие изме-
нения. Мы уже много лет 

не видели у себя в селах 
таких высокопоставлен-
ных депутатов, а ведь 
именно это они должны 
делать – решать наши 
проблемы», – поделилась 
председатель Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района 
Лариса Лобашова.  

 

От первого лица
«Изначально я ста-

вил перед собой задачу 

не только добиваться 
дополнительно финан-
сирования, но и внима-
тельно следить за тем, 
как оно расходуется, 
насколько качественно 
выполняются работы. 
Сейчас мы решаем самые 
острые проблемы Кас-
линского района, кото-
рые многие годы мучили 
жителей, поэтому допу-
стить здесь «халтуры» 
или нецелевого исполь-
зования средств мы не 

можем. Первые резуль-
таты не могут не радо-
вать, пока нареканий нет, 
где-то работы выполня-
ются даже с опережением 
графика. Но проблемы 
в районе еще остаются, 
поэтому работа по поиску 
дополнительного финан-
сирования будет мною 
продолжена», – заявил 
депутат Государствен-
ной Думы Владимир Бур-
матов.  

А. МАКАРОВ

Тепло и светло! «Реальные дела» дают результат

Храм Симеона Верхотурского официально передан Русской Православной Церкви

Исцеление по вереИсцеление по вере
◄ Начало на 1-й стр. 
в город, пока Господь не 
спросил их: «Веруете ли 
вы, что я могу это сотво-
рить?». «Верим!», –  отве-
тили слепые. И услы-
шали в ответ: «По вере 
вашей и будет вам!». 
Они верили, что только 
Господь может вернуть 
им зрение. И вера их 
не подвела. Все ищут 
помощи у Бога, точно как 
те два слепца. Но про-
блема в том, что кто-то 
исцеляется, а кто-то нет. 
Почему? Потому что про-
сит человек без веры. 
Слепцы просили самое 
главное — спасения, 
мы же чаще просим у 
Господа богатство, хоро-
шую работу с должно-
стью, достатка, славы… 
Разве спасет вас все это? 
Счастье не зависит от 
богатства этого мира. В 
детстве человек ничего 
не имеет и счастлив. 
Спасает человека только 
Господь. К нему должны 
быть обращены наши 
помыслы. Ибо должно 
быть только одно жела-
ние — спастись: самому, 

нашим родным, люби-
м ы м ,  б л и з к и м ,  т е м , 
о ком мы чаще всего 
забываем», – произнес 
Владыка, обращаясь ко 
всем присутствующим.  

П о с л е  с л у ж б ы , 
выходя из  храма, он 
по-отечески благослов-
лял каждого со словами: 
«Помогай Господь» и 
«Ангела хранителя». 

Уже на улице дети, 
принимавшие участие 

в миссионерском крест-
ном ходе, порадовали 
архипастыря искрен-
ним чтением право-
славных стихов, вызвав 
добрые улыбки у собрав-
шихся. А хор испол-
нил марш Имперской 
России — «Так громче, 
музыка, играй победу!». 
Затем все сфотогра-
фировались на память 
с  п р а в я щ и м  а р х и е -
реем и священством. 

Прощаясь, глава рай-
она Александр Грачев 
сердечно поблагода-
рил Владыку за при-
езд и духовную под-
держку, отметил, что 
в Каслинском районе 
постепенно восстанав-
ливаются храмы, что 

способствует укрепле-
нию православной веры.  

«Когда я приезжаю в 
Булзи, я всегда наблю-
даю, как продвигаются 
работы по восстанов-
лению храма, – отме-
тил Владыка. – На это 
место у нас большие 

надежды, что в дальней-
шем здесь будет устроен 
женский монастырь — 
святая обитель, кото-
рая послужит духовному 
благу и утешению всех, 
с верой и упованием 
сюда притекающих».

Людмила НИЧКОВА

Владимир Бурматов лично проконтролировал работы по установке уличного осве-
щения в селе Тюбук

Причащается раба Божия Феодосия

Крестный ход у Покровского храма в селе БулзиКрестный ход у Покровского храма в селе Булзи
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Нам года — не беда
Бойцовский дух и закалка не дают сидеть на месте ветеранам спорта Каслинского района

Заниматься спортом никогда не поздно и в любом воз-
расте можно побеждать. Пример тому – наши заслужен-
ные спортсмены Николай Семёнович Перебасов и Мизхат 
Химатович Гайсин.

Оба занимались спортом в 
детстве и продолжают трениро-
ваться сейчас. Ведут здоровый 
образ жизни, поддерживая креп-
кую физическую форму. И самое 
главное, продолжают активно 
участвовать в соревнованиях.

Жителю Вишневогор-
ска Николаю Пере-
басову через три 

месяца исполнится 70 лет, а он 
до сих пор бегает марафоны, 
часто занимая в своей возраст-
ной группе призовые места. 
И всё это благодаря тому, что 
жизнь его подчинена строгому 
графику, который он может 
позволить себе нарушить только 
когда неважно себя чувствует. 
В его расписании шесть дней 
в неделю – тренировки и один 
день – отдых. За день спортсмен 
пробегает в среднем 13-15 км, а 
один раз в неделю обязательно 
бежит двадцатку. Надо заме-
тить, что тренируется Нико-
лай Семёнович в свободное от 
работы время. Да-да, он всё ещё 
продолжает работать, общий 
трудовой стаж его составляет 45 
лет, 25 из которых ветеран про-
работал взрывником в шахте. 
После её закрытия в 1993 году 
перешёл в ГОК, где 10 лет рабо-
тал оператором в энергоцехе, а 
сейчас – машинистом насосных 
установок на насосной станции. 

Нынешний сезон Николай 
Семёнович открыл в апреле, 
приняв участие в полумарафоне 
«Самопреодоление» в Челябин-
ске. Пробежав 21 км за 1 час 45 
мин., ветеран занял 1-е место 
в возрастной категории 60-70 
лет. В миасском марафоне «Бег 

чистой воды», который состо-
ялся 26 июня, он бежал 42 км. В 
летнем полумарафоне из серии 
соревнований «Самопреодоле-
ние» спортсмен вновь был пер-
вым в своей возрастной группе.

Самый трудный пробег из 
этой серии состоялся в минув-
шую субботу в парке им. Гага-
рина. Сверхмарафон «Самопрео-
доление» проходит в Челябинске 
один раз в год и включает в себя 
пробеги на дистанции 50 и 100 
км, а также стокилометровую 
эстафету. Николай Семёнович 
преодолел 50 км за 5 ч. 25 мин., 
несмотря на невероятную жару, 
и снова ему не было равных в 
группе до 70 лет. 

В 2015 году Перебасов при-
нял участие в трёх марафонах. 
В этом году старается не пропу-
стить ни одного. В спортивном 
календаре ветерана запланиро-
ван ещё пробег, посвящённый 
Дню города Челябинск, который 
состоится 4 сентября. Закончить 
сезон 2016 года Николай Семё-
нович собирается 18 октября в 
Слюдоруднике, приняв участие в 
традиционном марафоне «К род-
ничку». А затем – двухмесячный 
отдых, тренировки и открытие 
нового сезона в январе. Поже-
лаем нашему марафонцу успе-
хов, и пусть его самочувствие не 
подведёт его.

Ур о ж е н е ц  М а г н и т о -
горска Мизхат Гайсин 
уже много лет живёт 

в Тюбуке. В юности занимался 
велогонками, потом – семья, 
дети, стало не до спорта, пре-
кратил выступать в 1983 году. 
Несколько лет назад получил 

приглашение от организаторов 
принять участие в магнитогор-
ской гонке, как ветеран. Согла-
сился и с тех пор катается, воз-
обновил тренировки. Сейчас 
Мизхату Химатовичу  62 года, у 
него шесть внучек и внук. Можно 
уже и об отдыхе подумать, но он 
продолжает трудиться. График 
работы охранника, два через 
четыре, позволяет ему трениро-
ваться в свободные дни. Тогда он 
накатывает по 120-130 км за день, 
а когда и больше, гоняя на своём 
велосипеде то до В.Уфалея, то до 
Каменска-Уральского. А помимо 
работы и спорта, успевает зани-
маться стройкой, хозяйством, 
огородом и о внуках не забывает. 
К нам в редакцию с красавицей 
внучкой приезжал. Виолетте 12 
лет. Шесть из них она занима-
ется каратэ, имеет жёлтый пояс. 
И четырёхлетний Никитка учится 
уже потихоньку мяч гонять.

С а м  М и з х а т  Х и м а т о в и ч 
только в июне в двух велогонках 
принял участие. В начале июня 
был в Башкирии, где проходило 
Открытое Первенство муници-
пального района по велоспорту 
на шоссе и маунтинбайку. 

Соревнования проводились в 
Белорецке. В первый день старто-
вала кольцевая гонка по городу, 
общая протяжённость дистан-
ции составляла 22 км. Гайсин 
стал победителем в своей воз-
растной группе, преодолев весь 
путь за 39 мин. 36 сек. Во второй 
день ветерана уговорили уча-
ствовать в непривычных для него 
соревнованиях по маунтинбайку, 
даже велосипед горный для него 
нашли. Маунтинбайк – это, сво-
его рода, внедорожник, потому 
что предназначен для езды по 
пересечённой местности. Вот 
на такой велосипед впервые сев 
и проехав на нём по горам 8 км, 
Гайсин умудрился занять 3-е 
место, доказав молодым, да и 
себе, в первую очередь, что есть 
ещё порох в пороховницах.

П о л у ч и в  з а с л у ж е н н ы е 
дипломы, Мизхат Химатович, 
или просто дядя Миша, как его 
привыкли называть на соревно-
ваниях, вручил и свои традици-
онные награды юным коллегам 
по спорту. Он делает это каж-
дый год, призы покупает на свои 
средства, и сам определяет, кому 
их вручить. Это совсем необяза-
тельно могут быть победители 
соревнований.

Многодневная гонка «Перм-
ский период-2016», проходив-
шая в Перми с 10 по 15 июня, 
объединила в себе три меро-
приятия: гонку с раздельным 
стартом, традиционную вело-
гонку «Пермь – Усть-Качка» и 
критериум (групповая кольцевая 

гонка по улицам города). 
Призёры определялись в 
каждом виде отдельно, 
а затем, путём сложения 
набранных очков, был 
определён победитель 
всей гонки. Им и стал  в 
своей возрастной группе 
Мизхат Гайсин, показав-
ший четвёртый результат 
в «разделке» (гонке с раз-
дельным стартом на 22 
км), второй – в гонке на 34 
км и первый – в гонке по 
городу на 12 км. В награду 
з а  1 - е  м е с т о  с п о р т -
смен получил диплом, 
небольшой подарок и 2 
тысячи рублей. Приятно, 
конечно, но, по словам 
Мизхата Химатовича, это 
не компенсирует затрат 
на дорогу и оплату гости-
ницы.

7-9 июля ветеран при-
нял участие во всерос-
сийских соревнованиях 
по велоспорту на приз 
ЗМС А. Гусятников, кото-
рые прошли в Оренбурге. 
Около трёхсот спортсме-
нов из разных уголков 
страны и зарубежные 
спортсмены из Сирии и 
Казахстана в первый день 
соревновались в разделке 
на 15 км. Гайсин был вто-
рым в своей возрастной 
группе. Во второй день 
стал победителем в груп-
повой гонке на 60 км. 
Также в июле ветеран 
принял участие в тради-
ционной велогонке в Магнитке, 
а в первые выходные августа  - в 
этапе Кубка России по маунтин-
байку, соревнования «Большой 
камень» проходили в В.Уфалее.

Есть у Гайсина ещё одно 
заветное желание – принять уча-
стие в многодневной традици-
онной гонке «Крымская осень», 
которая состоится в Балаклаве. 
Только вот стоимость авиаби-
летов в Крым может помешать 
исполнению желания. Впрочем, 
Мизхат Химатович не теряет 
надежды на счастливый случай 
и доброго партнёра.

Наши ветераны – сами 
себе спонсоры. Участие 
в любых соревнованиях 

– это всегда расходы, и за дорогу 
надо заплатить, и за прожива-
ние и питание. Велосипедный 
спорт – это, вообще, недешёвое 
удовольствие: сам двухколёсный 
друг стоит немалых денег, а ещё 
экипировка, запчасти в случае 
поломки. Мизхату Химатовичу 
иногда друзья помогают: кто 
шлем подарит, кто – перчатки, 
мир не без добрых людей. 

Понятно, что у Комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации КМР нет боль-
ших денег, они бы и рады были 
помочь каждому результатив-
ному спортсмену – возможно-
сти нет. Потому и продолжают, 
наверное, ветераны трудовую 
деятельность, что на одну пен-
сию им вряд ли удастся прини-
мать участие в соревнованиях, 
а хочется ещё побегать, пока-
таться наравне с молодыми, да 
и просто подольше оставаться в 
тонусе, ощущая каждую мышцу, 
каждую клеточку своего тела.

Бойцовский дух и закалка 
не дают сидеть на месте Нико-
лаю Перебасову и Мизхату Гай-
сину, они всегда в пути, в раз-
витии, в стремлении к чему-то 
новому. Это не может не вызы-
вать уважения и чувства гордо-
сти за человека, вообще, за его 
возможности и потенциал. И эти 
люди живут рядом с нами. Глядя 
на них, хочется верить в то, что 
ничего невозможного нет, если 
очень захотеть, и, на самом деле, 
всё зависит только от тебя.  

Любовь САФАРОВА

Услуги электронного сервиса: «Личный кабинет»
В 2016 году пенсионерами без визита в ГУ УПФР 
в Каслинском районе Челябинской области 
стали уже 102 жителя нашего города и рай-
она, 24 пенсионера выбрали или изменили 
способ доставки пенсии.

Для назначения пен-
сии через «Личный каби-
нет» необходимо совер-
шить несколько шагов: 
указать ряд данных зая-
вителя, выбрать вид пен-
сии и способ ее доставки. 
При этом предусмотрена 
возможность указать или 
номер телефона, или 
адрес электронной почты 
заявителя на тот слу-

чай, если специалистам 
ПФР для своевремен-
ного назначения пенсии 
в полном объеме пона-
добятся дополнительные 
сведения.

Как и при личном 
визите в территориаль-
ные органы ПФР Челя-
бинской области, заявле-
ние о назначении пенсии 
через Интернет можно 

подать не ранее чем за 
месяц до даты, с кото-
рой гражданин получает 
право на пенсию.

Памятку по регистра-
ции заявления о назна-
чении пенсии граждане 
могут получить в клиент-
ской службе УПФР.

Важно отметить, что 
в основе расчета раз-
мера пенсии лежат дан-
ные о периодах трудо-
вой деятельности, местах 
работы, размере начис-
ленных работодателями 
страховых взносов, кото-

рыми располагает ПФР. 
Эти данные, которые 
полностью представ-
лены в «Личном каби-
нете застрахованного 
лица» в сервисе «О сфор-
мированных пенсионных 
правах», ПФР получает от 
работодателей и форми-
рует из них базу персо-
нифицированного учета 
пенсионных прав, в кото-
рой у каждого работаю-
щего гражданина есть 
свой индивидуальный 
пенсионный счет. Поэ-

тому, если гражданин 
считает, что какие-либо 
сведения не учтены или 
учтены не в полном объ-
еме, у него появляется 
возможность заблаго-
временно обратиться к 
работодателю для уточ-
нения данных и предста-
вить их в ПФР.

Напомним, электрон-
ный сервис «Личный 
кабинет застрахован-
ного лица» был запу-
щен Пенсионным фон-
дом в начале 2015 года. 

Он позволяет гражда-
нам допенсионного воз-
раста в режиме реаль-
ного времени узнать о 
своих уже сформирован-
ных пенсионных правах. 
Доступ к нему имеют 
все пользователи, про-
шедшие регистрацию в 
Единой системе иденти-
фикации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте 
госуслуг, так как в каби-
нете содержатся персо-
нальные данные пользо-
вателя.

О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления ПФР по Каслинскому району
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Мизхат Гайсин (в центре) поднялся на высшую ступень пьедестала Мизхат Гайсин (в центре) поднялся на высшую ступень пьедестала 
в кольцевой гонке Открытого Первенства муниципального района в кольцевой гонке Открытого Первенства муниципального района 
по велоспорту и маунтинбайку в Белорецкепо велоспорту и маунтинбайку в Белорецке

Николай 
Перебасов бежит 

полумарафон 
«Самопреодоле-

ние», который 
состоялся 

9 июля 2016 года 
в Челябинском 

парке 
им. Гагарина. 

Фото 
Анны Оводовой
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по 
ул. Ломоносова! 2-комнатные квартиры, 
66 кв.м - 1300000 руб.; 1-комнатные квар-
тиры, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-ком-
натные квартиры, 63,9 кв.м - 1200000 
руб.; 3-комнатные квартиры, 73 кв.м – 
1400000 руб. Скидка! Индивидуальный 
подход к каждому покупателю! Тел.: 
8-9128016857.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, ул. Стадионная, 

81, недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, кух. гарнитур. Цена договорная, 
любые варианты продажи;

6 )  2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
5-й этаж 9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без 
ремонта, НЕДОРОГО;

7) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

8) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, телефон, евроокна, крытый 
балкон, капремонт санузла в 2015 году, 
кабельное ТВ. Цена 1700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9822999690.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
с гаражом, г. Касли, ул. Декабристов, 
140. Пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери, застекленный 
пластиковый балкон. Все в отличном 
состоянии. Домофон, счетчики. Гараж 
рядом с домом. Цена договорная. Тел.: 
8-9068649113, 8-9026018027.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2 этаж, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкон, новые коммуни-
кации. Тел.: 8-9222927700, Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Тел.: 8-9226331485, 
8-9514889174.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, 2-й этаж, пл. 59 кв.м, высокие 
потолки, балкон, водонагреватель. 
Или ОБМЕН  на 1-комнатную квар-
тиру + доплата. Торг уместен. Тел.: 
8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 63 кв.м, 
с. Тюбук, ул. Комсомольская, 9, цена 
900000 руб., торг уместен. Тел.: 
8-9292358452, 8-9087090926.

в пос. Вишневогорск: 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й 
этаж, 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пер. Центральный, 4, 2-й этаж, 
54,5 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Пионерская, 17, 2-й этаж, 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в п. Костер, 923 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Тел.: 8-9193387433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, ул. Победы, 6, пл. 55,5 
кв.м. Недорого. Тел.: 8-9193139698.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 41, цена 850000. Тел.: 
8-9517745562. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, свет-
лая, ухоженная, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики, домофон, 
телефон. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные. Евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.);  по ул. Ленина, 8 
(на 5-м этаже (не угловая), чистая, свет-
лая, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1270000 руб.); по ул. Некрасова, 24 (4-й 
этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000); по 
ул. Ретнева, 2-а (первый этаж, 49 кв.м, 
цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, дом 
на берегу озера. Требуется ремонт, 
цена 600000 рублей, торг. Тел.: 
8-9514788052.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, евроремонт, с мебелью; ДОМ 
на Заливе, баня, вода, евроокна. Тел.: 
8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер-
вый этаж, в доме 2-б по ул. Ретнева; 
ГАРАЖ железный в центре города, 
аренда оформлена, недорого. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
1/4, ул. Некрасова, 24, цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514639088.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
ул. Лобашова, 41; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в Вишневогорске, ул. Зеленая. 
Тел.: 8-9227383640.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. 
Лобашова, 4-й этаж; 2 САДА в СНТ «1 
Мая». Тел.: 8-9049387848. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Лобашова, 144. Или СДАМ. 
Тел.: 8-9514845492, 8-9026110317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 
этаже в 3-эт. жилом доме, общ. площадь 
49,3 кв.м, с/у совмещенный, лоджия 
(район хлебозавода). Цена договорная, 
собственник. Тел.: 8-9049784128. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пос. Береговой. Тел.: 8-9088279918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. 
Береговой, 2-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел.: 8-9227367461, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8. Тел.: 8-9088279918.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9634642415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже (пл. 35,7 
кв.м (не угловая), евроокна. Цена 
870000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1/2-эт. дома; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 5/5; САД СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все. Тел.: 8-9085714615, 8-9227071617. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 35,1, 
2-й этаж, ул. Декабристов, 101-18. Тел.: 
8-9227413721.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31 
кв.м, 1/5-эт. дома, ул. Стадионная, 
88, этаж высокий, железная входная 
дверь, балкон застеклен, евро. Чисто, 
мебель, люстры, ремонт не нужен. 
830000 руб. Тел.: +7-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
30 кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 134. 
Цена 800000 рублей; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 5/5, пл. 47,2 кв.м, г. Касли, 
ул. Лобашова, 131. Отличный ремонт, 
очень теплая, встроенная кухня, пла-
тяной шкаф, прихожая. Счетчики 
на воду и отопление. Цена 1300000 
рублей. Возможно под ипотеку. Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Береговой. Тел.: 8-9028675584.

КОМНАТУ в 3-комнатной благо-
устроенной квартире, пл. 15,5 кв.м, 
сделан ремонт. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел.: 8-9080670126.

2 КОМНАТЫ, 72 доли, ул. Декабри-
стов, 144. Тел.: 8-9227315679.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. 
Зав. Ильича, пл. 180 кв.м плюс цоколь-
ный этаж, без отделки. На участке 
расположен жилой дом. Тел. сот.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

5) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

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

7) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, 
на участке 9 соток, полностью благо-
устроен, все коммуникации, встроен-
ная мебель, хороший ремонт. Цена 
договорная.

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

ДОМА жилые: по ул. Р. Люксем-
бург (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, газовое отопление, вода 
заведена в дом, баня, хоз. постройки, 
плодоносящий сад. Цена 1100000 
руб.); новый, 2-х этажный (2015 год 
постройки, недалеко от озера Иртяш. 
Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 соток. Цена 
3200000); по ул. Луначарского  (пл. 
дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., цен-
тральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2200000) и  пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз. постройки.  Цена 3500000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Труда, 35 кв.м, 8,3 сотки 
земли, евроокна, имеются надворные 
постройки: гараж, баня, мастерская, 
погреб, скважина, теплица, беседка. 
Или ОБМЕНЯЮ на 2- или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Совет-
ский, пл. 57 кв.м, 2 жилые комнаты, 
большая кухня, центральное отопле-
ние, косметический ремонт, баня, 
скважина, надворные постройки. Цена 
1600000 руб. Тел.: 8-9221051203.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 11 
соток земли. Возможен ОБМЕН на авто-
мобиль с доплатой. Тел.: 8-9222029002.

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 36. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9514309155.

ДОМ, г. Касли, ул. Луначарского, 
220, 45 кв.м, 10 соток земли, гараж, 
колодец, рядом озеро. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9221584159.

ДОМ. Газовое отопление, сад, ого-
род, есть все. Цена договорная. Тел.: 
8-9128944787.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки. 
Цена договорная. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9090799422.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
пос. Береговой). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 
32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
8-9221181287. 

ДОМ на берегу озера Пороховое, 37 
кв.м, требует вложений. Торг. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

ДОМ жилой, кирпичный в пос. Маук. 
Пл. дома 43 кв.м, 12 соток земли, состо-
яние хорошее, в доме 3 комнаты, кухня, 
бетонированный двор, 2 погреба, 
новая баня. Вода из скважины заведена 
в дом. Тел.: 8-9227119445.

ДОМ, г. Кыштым, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

Д О М - С А Д  в  л е с н о м  м а с с и в е ; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Bosh»; электро-
плиту «Hansa», МАШИНУ стиральную 
«Samsung»; тес, ШЛАКОБЛОК. Тел.: 
8-9507423788.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 
900 кв.м, на участке домик, 2 этажа, 
баня, хозпостройки. Рядом озеро, лес. 
Сад ухожен. Тел.: 8-9222385848.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ под «Газель» в районе водо-
напорной  башни в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9292741297.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, общ. пл. 26 
кв.м, район автовокзала. Цена 200 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9822999690.

ГАРАЖ по ул. Дзержинского. Цена 
120 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9507395623.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого;

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

9) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собственность) 
под ИЖС в г. Касли (по ул. Бр. Блиновско-
вых, Партизанская, Дзержинского, Ком-
муны, Зав. Ильича), с. Воскресенское, 15 
соток, цена договорная. Тел.: 8-9517745562.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 
соток, ИЖС, готовый котлован под 
фундамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 соток, 
на берегу озера Пороховое. Хороший 
торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

Транспорт:
«Дэу Нексия», 2009 г.вып., кузов 

новый. Тел.: 8-9080508190.
«Chevrolet Epica», 2010 г.вып., 70 тыс. 

пробег. Недорого. Тел.: 8-9826582807, 
8-9128065740.

ВАЗ-2105, красного цвета, 1990 г.вып., 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-9505533037.
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 ЛИТЬСЯ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (*)
12:00 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин» (*)
12:45 Д/ф «Старый обряд: 
история и современность»
13:25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (*)
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
16:10 Д/ф «Кино о кино». «За-
става Ильича». Исправленно-
му не верить» (*)
16:50 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов» (*)
17:30,01:40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18:15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
М.К.Аникушина
18:30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Из Золотой коллекции 
отечественного телевидения. 
Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останки-
но». Запись (1982 г.)
21:20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
22:45 Д/ф «Кино о кино». «Ти-
хие зори Станислава Ростоц-
кого» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 1 с.
01:15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
02:30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Зеленый солярис» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (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 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01:50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

08:30,09:35 ХХХI летние Олим-
пийские игры
09:30,11:35 Новости
11:40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро
13:40,17:15 Новости
13:45,01:30 «Наши победы. 
Live» (12+)
14:45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро
17:20,22:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 «Противостояние» (12+)
18:10 «Континентальный ве-
чер» (16+)
18:40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21:35,23:40 Новости
21:40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
23:45 «Спортивный интерес» 
(16+)
00:40 Д/с «Рио ждет» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (0+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)

06:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:25,02:35 «Модный приго-
вор» (12+)
11:20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия
14:00 «Таблетка» (16+)
14:30 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером» Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Де-
баты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(12+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (16+)
08:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» (12+)
15:40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» 
(16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Два года после Украи-
ны» (16+)
23:05 «Без обмана». «И бутыл-
ка рома» (16+)
00:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
02:30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
11:40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих 
голосов»
12:25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля»
12:50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
13:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 1 с.
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
16:10 Д/ф «Кино о кино». «Тихие 
зори Станислава Ростоцкого» 
(*)
16:50 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков» (*)
17:30,01:55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. Да-
вид Бисмут и Патрик де Клерк
18:15 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты»
18:30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Из Золотой коллекции 
отечественного телевидения. 
Станислав Ростоцкий. Встреча 
в Концертной студии «Останки-
но». Запись (1988 г.)
21:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (*)
22:45 Д/ф «Кино о кино». «Мы 
из джаза». Проснуться знаме-
нитым» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 2 с.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01:50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
02:40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Крылатая раса» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(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 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
22:10 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
01:10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05,13:10 ХХХI летние Олим-
пийские игры
13:05,15:10 Новости
15:45 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
16:15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры
16:50,19:50 Д/с «Рио ждет» 
(12+)
17:10,19:15 Новости
17:15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19:20,01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:10 «Лица Рио» (12+)
20:25 «Культ тура» (16+)
20:55 Новости
21:00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональный 
бокс. Умар Саламов (Россия) 
против Норберта Немесапати 
(Венгрия). Прямая трансляция 
из Грозного
23:05 «Все на футбол!» (12+)
23:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Рома» (Италия) - «Порту» 

(Португалия). Прямая транс-
ляция
02:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Путаница» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
11:30 «Не ври мне. Беспечный 
ангел» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Пленники вселен-
ной» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кокон» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Марионетка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кукла 
мужа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Женщина 
в черном» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
00:45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:35,02:00 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Д/ф «Тунгуска. Небесное 
знамение» (16+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:10 «Весь спорт»
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«СКА» прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:45 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30,14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Де-
баты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» (12+)

06:00,08:05 «Настроение» 
(12+)
07:50 «Выборы - 2016» (16+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)
08:45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «И бутыл-
ка рома» (16+)
15:40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» (16+)
23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
00:30,01:45 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕ-
ЛАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОР-
НИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Плата за 
молчание» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Придумавший 
смерть» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнивый при-
зрак» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Жена и любовница» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Он оста-
нется здесь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дышите...
Не дышите!» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Порча в 
подарок» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)

04:45 «Тайны века» (16+)
05:15,09:00 «Итоги. Время 
Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» 
(12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:30,02:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
13:15 Д/ф «Целитель Лука» 
(16+)
14:20 «Доктор И» (16+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:45 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:05 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05,01:55 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:05,02:55 «Простые исто-
рии» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт»
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Про-
должение (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
23:00 «Телефакт»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (0+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (16+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Вий» (12+)
08:45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
10:35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:40,00:20 «Петровка, 38» 
(16+)
22:30 «Линия защиты. Хиджаб 
для Европы» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (*)
11:45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» (*)
12:30 Д/ф «Своё гнездо» До-
стоевского»
12:50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 2 с.
15:10 «Абсолютный слух»
1 5 : 5 0  Д /ф  «Монте -Сан -

Джорджио. Гора ящериц»
16:10 Д/ф «Кино о кино». «Мы 
из джаза». Проснуться знаме-
нитым» (*)
16:50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев» (*)
17:30,01:55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг
18:10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18:30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Из Золотой коллекции 
отечественного телевидения. 
Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
Запись (1984 г.)
21:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
22:45 Д/ф «Кино о кино». «Золо-
той теленок». С таким счастьем 
- и на экране» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 1 с.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Мир призраков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
01:10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12:05,18:10 ХХХI летние Олим-
пийские игры
14:05,15:00 Новости
14:10 «Спортивный интерес» 
(16+)
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Мо-
нако» - «Вильярреал» (Испания)
17:35,18:30 Новости
17:40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
18:35,22:30 ХХХI летние Олим-
пийские игры
20:35,22:20 Новости
20:40,01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:20 Документальное рассле-
дование «Спортивный детек-
тив» (16+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
02:15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ 
ДОЧЕРИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сила 
рода» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Птицы» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Грехи мате-
рей» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Опасные стрелы 
Зевса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дух Мэрилин» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магия из секонд 
хэнда» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужие 
сны» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Матрица 
счастья» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Три кам-
ня» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01:15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:30,02:00 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва» (16+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:45 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

Первый

НТВ
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менкова
13:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 1 с.
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Острова»
16:10 Д/ф «Кино о кино». «Золо-
той теленок». С таким счастьем 
- и на экране» (*)
16:50 «Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков» (*)
17:30,01:55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон 
Баррелла, Харри Маки и Карло 
Коломбо
18:30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Из Золотой коллекции 
отечественного телевидения. 
Алексей Герман. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
Запись (1989 г.)
21:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
22:30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
22:45 Д/ф «Кино о кино». «Пять 
вечеров до рассвета» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 2 с.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01:50 Д/ф «Леся Украинка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны Вселен-
ной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (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 «МЭВЕРИК» (12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:15 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05,13:10 ХХХI летние Олим-
пийские игры
13:05,15:05 Новости
15:40 «Спортивный интерес» 
(16+)
16:10 Документальное рассле-
дование «Спортивный детек-
тив» (16+)
17:10,18:30 Новости
17:15,19:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры
18:35 «Культ тура» (16+)
19:05,20:25 Новости
19:55 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
20:30,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
00:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
00:50 «Лица Рио» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА 
ЭРНХАРДТА»

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
01:00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ 
СМЕРТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ СУДЬ-
БА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Учительни-
ца первая моя» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Исцеление чудом» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Королева вечеринок» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Краснодарские 
друзья» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Нестандартная 
проблема» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Трус» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Поворот 
не туда» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАД-
ШИЙ БРАТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-
2» (16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:05,18:00 «Сделано на Ура-
ле» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:35,02:15 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «В наше Время» (16+)
20:15 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:15 «Наш парламент» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «ЦСКА» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)

Россия-1
05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (16+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)
08:35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
15:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Письмо Са-
манты» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23:05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
02:25 Д/ф «Я и моя фобия» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
11:50 «Больше, чем любовь» (*)
12:30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А.Некрасова»
12:50 «Эпизоды». Анна Ка-

6 стр. 19 августа  2016 года  №61 (11387) Телепрограмма на неделю

25 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ24 АВГУСТА. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

ТВ-З

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Артем Литвиненко
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры:Кирилл Кяро, Иван Огане-
сян, Мария Аниканова, Нина Гогаева, 
Николай Чиндяйкин, Сергей Лесков 
и другие.
Его зовут Нюхач. Он обладает сверх-
чувствительным обонянием, для 

него не существует тайн и нераскрываемых преступлений. 
По запаху Нюхач может рассказать все и даже больше о 
любом человеке: что он ел, с кем он спал, есть ли у него 
алиби. Уникальная способность Нюхача – его дар и про-
клятие одновременно. Он раскрывает самые изощренные 
и запутанные преступления, знает все сокровенные тайны 
политиков, бизнесменов и криминальных авторитетов. 
А также он абсолютно беззащитен перед окружающим 
миром, переполненным всевозможными запахами. Он не 
умеет строить отношения ни с женщинами, ни с близкими 
людьми, потому что знает о них все. У него сложная, но 
интересная жизнь...

Нюхач.  1-й канал                                       21:30



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда». Финал 
(16+)
23:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02:00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» 
(12+)
11:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:50 «Выборы - 2016. Де-
баты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:10 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» (16+)
23:00 «Большинство» (16+)
01:20 «Золотая утка» (16+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
15:40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х /ф  «ОДИН  ДЕНЬ , 
ОДНА НОЧЬ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х /ф  «ОДИН  ДЕНЬ , 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Вера Сотникова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
01:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
11:35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» (*)
12:20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
12:30 Д/ф «Нередица»

12:50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков»
13:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕ-
ГО ВЫСТРЕЛА» 2 с.
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
16:10 Д/ф «Кино о кино». 
«Пять вечеров до рассвета» 
(*)
16:50 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни» (*)
17:30 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере»
19:00 Д/ф «Кино покоряет 
страну». «Запечатленное вре-
мя» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «В 
поисках чудотворной статуи» 
(*)
21:00 Х/ф «МИМИНО» (*)
22:30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна» (*)
23:10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке куль-
тур»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 
(18+)
01:35 М/ф «Фатум». «Королев-
ский бутерброд»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны пред-
сказаний» (16+)
12:00,16:05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
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 «Промывка мозгов. Тех-
нологии XXI века». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ОСОБЬ-4» (18+)
00:50 Х /ф  «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры
12:10,16:30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
12:40,15:05 Новости
12:45,16:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14:35 «Спортивный интерес» 
(16+)
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
18:35,20:40 Новости
18:40,22:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:10 Д/с «Место силы» (12+)
19:40 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
20:45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
21:15 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» (12+)
22:40 Новости
22:45 Д/с «Хулиганы» (16+)
23:15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер». 
Прямая трансляция
01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)
07:10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 

(16+)
09:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ваше огородие» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» (0+)
22:50 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01:05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКА-
ЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Егор 
XXL» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тайны 
прошлого» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гнев Горы Мерт-
вецов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Черная почта» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Голос 
одиночества» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Камень 
правды» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
00:00 Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)
02:00 Х /ф  «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:10,09:00 «Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:30,02:00 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 «Полетели». Испания 
(16+)
17:00 «Выборы - 2016. Деба-
ты» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Х/ф «ДОЧЬ ДАРТАНЬЯ-
НА» (0+)
21:30,23:45 «Время ново-
стей» (16+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:45 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05, 14:30 Х/ф «НИНА» 
(16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:30 «Звёздные истории» 
(16+)
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01:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МИМИНО» (*)
12:10 «Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев». 1 ч. (*)
12:40,23:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
13:50 «Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев». 2 ч. (*)
14:15 Д/ф «Озеро в море»
15:00 «Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев». 3 ч. (*)
15:30 Х/ф «ВЕСНА» (*)
17:10 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская» (*)
18:05 «Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев». 4 ч. (*)
18:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20:10 «Песня не прощается... 
1974 год»
21:00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (*)
23:00 «Острова» (*)
01:00 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления» (*)
01:55 «Искатели». «Родина че-
ловека»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

REN TV
05:00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
05:45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
08:00 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Слава роду!» (16+)
20:50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
23:20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01:20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
(12+)
11:15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» (12+)
11:45,12:20 Новости
11:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:30 «Спортивный вопрос» (16+)
13:30 «Спортивный интерес» (16+)
14:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16:10,19:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05,19:10 Новости
18:10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (12+)
19:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
22:05,23:10 Д/с «Хулиганы» (16+)
22:35,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:05 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
02:30 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Лесная братва» (12+)
13:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
14:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
17:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
19:25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22:35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00:15 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
02:25 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
12:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)
13:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
15:00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
16:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)
21:30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(16+)

04:35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Северсталь» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:15 «Весь спорт» (12+)
21:35 «Сделано на Урале» (12+)
23:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+)
00:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
10:35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
14:25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
07:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (6+)
16:55 «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
02:50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 
(12+)

04:50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:20 «ЧасПолит» (Ч)
08:50 «Магистраль» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:20 Международный конкурс 
молодых исполнителей попу-
лярной музыки «Детская Новая 
волна - 2016»
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
16:25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20:35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» (12+)
00:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02:40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05,16:20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
22:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
01:50 «Высоцкая life» (12+)
02:45 «Золотая утка» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
10:05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
17:00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
00:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
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НТВ ОТВ

РЕН ТВ

26 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

27 АВГУСТА. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.



(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
09:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
11:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15:00,16:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
18:35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00:55 Т/с «КОСТИ» (16+)
02:50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х /ф  «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ОФИСЕ» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НАПИВАЕТСЯ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МИСТЕР МОНК И МИССИС 
МОНК» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НА СВАДЬБЕ» (12+)
13:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И МАЛЫШ МОНК» (12+)
14:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
17:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
19:00 Х /ф  «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ХАОС» (16+)
23:45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(18+)
01:45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)

04:50 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» 
(16+)
06:10 ОТВ. Лучшее (16+) (12+)
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
09:30 «Полетели». Индия (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Автошкола» (12+)
11:40 «В наше Время» (16+)
12:40 «Благотворительный кон-
церт «Кафедральный собор»
13:40 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15:40 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА» (18+)
00:20 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО» (18+)
02:00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)
10:35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
14:05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача»
18:00 «Дела домашние» / 
«Большие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Действуй!» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
13:50 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин 
(12+)
15:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00:25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
02:10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)

05:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х /ф  «ТАБЛЕТКА  ОТ 
СЛЁЗ» (12+)
16:15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 
(12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
00:00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(18+)
02:00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(12+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50,02:30 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00,16:20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
23:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
00:40 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» Про-
грамма (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
16:20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)

06:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

10:00 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16:35 Х /ф  «ПУАНТЫ  ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
20:20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
23:55 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+)
02:20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
10:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12:10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов (*)
12:35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского государ-
ства» (*)
13:05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния» (*)
14:00 Концерт
15:00 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль (*)
17:35 «Пешком...» Москва по-
бережная
18:05,01:55 «Искатели». «Со-
кровища Радзивиллов» (*)
18:50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
19:50 «Библиотека приклю-
чений». Ведущий Александр 
Казакевич
20:05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (*)
22:30 Опера «Царская невеста»
01:20 М/ф «Слондайк». «Слон-
дайк 2»
02:40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

05:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» (16+)
05:10 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
07:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
09:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:30 Новости
09:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (16+)
11:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:05 Документальное рассле-
дование «Спортивный детек-
тив» (16+)
13:05,15:50 Новости
13:10 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13:40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
14:10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
15:55,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 «Формула-1»
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
19:05,20:10 Новости
19:10 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
20:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
01:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
02:30 «Лица Рио» (12+)
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
07:30 «Новая жизнь» (16+)
08:30,16:00 «Перед свадьбой» 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.10      
Долгота дня  14.45
Заход   19.45

20,21, 24 августа —  спокойная,

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

19, 22, 23, 25 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ
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15 августа — день +26, ночь +17; 16  августа — день +27, ночь +18; 17 августа — день +25, ночь +19

12 августа 13 августа 14 августа

ТНТ

Домашний

День +24
Ночь +17

ветер 
северо-восток

давление
750

День +26
Ночь +20

ветер 
северо-восток

давление
749, осадки

ТВ-З

День +23
Ночь +15 

ветер 
юго-восток
давление

751

СТС

28 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.
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ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                   В любом удобном для
     ВАС месте. 

Тел.:8-9193406000.
На рынке более 20 лет
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В ЭТОТ ДЕНЬ.   1839 Г. 177 ЛЕТ НАЗАД   
Открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Ее соз-
данием руководил выдающийся учёный-астроном Василий Струве, который и 
стал её первым директором. В обсерватории находился один из самых больших 
на тот момент в мире телескопов - с фокусным расстоянием 7 м и диаметром 
объектива 38 см. Основным направлением работ в обсерватории было опреде-
ление положения звёзд в пространстве, а также поиск и исследование двойных 
звёзд. В обсерватории производились географические исследования террито-
рии России. В ней были составлены довольно точные каталоги звездного неба.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 
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л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

СРУБЫ из Башкирии
с пиломатериалом, мхом, с доставкой.
3х5 - 55 тыс. руб.; 3х4 – 50 тыс. руб.;
3х3 – 45 тыс. руб.; 6х6 – 135 тыс. руб.; 
8х8 – 265 тыс. руб.; 8х10 – 285 тыс. руб.;
10х10 – 295 тыс. руб. 
    Тел.: 8-9373497624, 

                              8-34775 5-72-12.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А

Дорогую и любимую нашу 
Татьяну Владимировну 
КЛЕВЦОВУ поздравляем                
с днем рождения!

Желаем быть
всегда красивой, 

А также доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будет удача,
Пускай цветы цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты.
Плюс ко всему тебе желаем
Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни мира, счастья
И много светлых, добрых дней.

Твои родные

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Викторовну 
КОЛТАШЕВУ!

Спасибо, родная,
что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и доброе слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Желаем тебе, наш родной человек,
Чтоб был бесконечным твой жизнен-

ный век.
Муж, дети, внуки, правнуки

21 августа будет день 
рождения – 85 лет – у 
нашей мамочки, ба-
бушки, прабабушки 
Галины Николаевны 
КУЗНЕЦОВОЙ.

Мы ее поздравляем от чистого сердца 
простыми словами:

Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,

за ласки, за нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Поднимаем бокалы и выпьем до дна.
Ведь каждому жизнь,

как награда, дана.
Мы в твой день рождения

сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя

подарила в награду.
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья,
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда.

Твои дети, внуки, правнуки 

Кирпичный завод 
ООО 

«Покровский кирпич» 
с. Большой Куяш 

предлагает

КИРПИЧ
- полнотелый М150 –

10 руб./шт.; 

- пустотелый М100 –
6 руб./шт.; 

- некондиция – 3 руб./шт.

Тел.: 8-9123135699.
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Уважаемые жители г. Касли!
Отделение 

вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

информирует:
■  в случаях совершения противо-

правных действий, преступных посяга-
тельств на жизнь и имущество граждан 
на территории г. Касли, у вас имеется 
возможность обратиться в организа-
ции или места массового пребывания 
людей, оборудованные кнопками тре-
вожной сигнализации для экстрен-
ного выезда вооруженного наряда 
полиции. Данные объекты оснащены 
информационными наклейками «Экс-
тренный вызов полиции».

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 2-25-98.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Открылся отдел «Мамонтенок» 
(ул. Советская, 26, рядом с памятником В. И. Ленину). 

Детская подростковая обувь российских производителей.
При покупке – подарочная карта с 5% скидкой. 

С 20 по 25 августа на школьную обувь –  скидка 10%

25 августа в к/т «Россия»
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В ассортименте: футболки 100-200; майки 50-100; 
халаты 200-350, сарафаны 250-350; 
туники 200-300; шорты 150-300; бриджи 150-350; 
капри 150-250; дачные костюмы 350-400, 
трико 200-400; джинсы 600-800; cвитера 300-500; 
толстовки 300-500; пижамы 250-300, 
сорочки 100-200; детское бельё 50-100, 
колготки 50-100, носки 15-25; лосины 100-250; 
пледы 400-500, полотенца 50-200, 
скатерти 50-100, шторы  200-1000, 
постельное бельё 350-750 
и многое другое по низким ценам.

Ждем вас  с 9:00 до 17:00
ИП Ефимов Александр Васильевич, 

ИНН: 440701858629, св-во 306443616000016

21 августа – 10 лет, как преждевременно ушел из жизни наш дорогой, люби-
мый сын, отец и брат Олег Афанасьевич ШУКШИН.

Не выразить словами 
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Кто знал Олега, помяните вместе с нами.
Мама, сын Виталий с семьей, дочь Елена с семьей, брат Игорь с семьей

Прием Натальи Валерьевны 
Инглиной, помощницы депутата 

ЗСО Челябинской области 
Павла Васильевича Киселева, 

переносится с 25 на 24 августа 
с 13:00 до 14:00.
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Транспорт:
СРОЧНО «КамАЗ-тягач», 1990 г.вып., 

с полуприцепом, 13,6 метров. Цена 250 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9122449105, Павел.

ТРАКТОР Т-16, в рабочем состоянии. 
Имеется тележка, косилка, грабли 
поперечные, запасной двигатель. 
Цена 150 тыс. руб. Торг, ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

БРУС сухой, 150х150 – 6000 руб. штука, 
6 штук. Тел.: 8-9320139449.

ДОСКУ необрезную, от 4 т, брус 
1 0 0 х 1 5 0 ,  1 0 0 х 1 0 0 ,  1 5 0 х 1 5 0 .  Т е л . : 
8-9090769699.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, вагонку, кирпич. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА колотые, квартирник, лесовоз. 
Тел.: 8-9658538762.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; 9000 руб. – 
лесовоз осина, 10000 руб. – лесовоз сме-
шанных пород. г. Касли. Выписка дров 
по 6 куб. м снова осуществляется. Тел.: 
8-9085877779.

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5 
тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА березо-
вые, колотые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ 
МУСОРА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 до 5 
тонн, по г. Касли и району. Тел. сот.: 
8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок от 1 до 25 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, УГОЛЬ, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По 
Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. Тел.: 
8-9227419890.

ПЕЧИ в баню, бак нерж., оградки. 
Д е ш е в о .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 4 5 4 1 1 8 , 
8-9049479787 – после 18:00.

ВОРОТА гаражные, 2,5х2,6, ЛОДКУ 
деревянную, МОТОЦИКЛ «Урал». Недо-
рого, торг. Тел.: 8-9514474615.

КИРПИЧ б/у, печной. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9193477438.

ПЕНОБЛОК. Размер «Стандарт»: в. 
300, д. 588, ш. 188. Качество. Надежность. 
Доступная цена. Тел.: 8-9514536060, 
8-9084949614.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. ЦЕМЕНТ 
по 1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел. сот.: 
8-9222380409.

БОЧКИ под воду, 200 л. Тел.: 
8-9227007676, 8-9822813006. 

КОРОВУ, первотелок, телочка, 6 мес. 
Тел.: 8-9514826404. 

КОРОВУ, 3 отела, цена 40 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9221365480.

КОРОВУ, телку, 1,5 года. Тел.: 8-35149 
3-37-20, 8-9049346084.

КОРОВУ черно-пеструю, четыре отела, 
БЫЧКА, возраст 15 мес. Тел.: 8-9220297149.

КОРОВУ молодую на мясо. Не стель-
ная! Тел.: 8-9127785482.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Адрес: с. Булзи, ул. 

Степная, 10-1. Тел.: 8-35149 3-25-97.
ТЕЛКУ (1 мес.). Тел.: 8-9127942144.
БЫЧКОВ, телочек, порода гоштин., 

от мес. Тел.: 8-9920127119.
ОВЕЦ, 7 гол., за 20 тыс. руб. Тел.: 

8-9292379416.
ЛОШАДЬ, тяжеловес, 15 лет. Тел.: 

8-9049463843.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 

возраст 1 мес. Тел.: 8-9525199726.
ПОРОСЯТ породы 

венгерская манга-
лица, 2 мес., возможен 
ОБМЕН на с/х живот-
н ы х ,  п р о ф н а с т и л . 
Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ, ландрас, цена договорная. 
Тел.: 8-9080616968. 

КОЗ. Тел.: +7-9087063665.
СЕНО в рулонах. Цена договорная. 

Тел.: 8-9122329829.
СЕНО в рулонах, 800 руб. Доставка. 

Тел.: 8-9226978140.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 

8-9227440581.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 

8-9507210457.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 

ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-
можна доставка 1-3-6 рулонов. Тел.: 
8-9080736310, 8-9080736370.

КОЛЯСКУ  инвалидную взрослую и 
МАТРАЦ противопролежневый. Тел.: 
8-9080513792.

КРОВАТКУ детскую + матрасик. Тел.: 
8-9320163815, или по адресу:  с. Булзи, ул. 
Ленина, 40.

Куплю
Д О М  н е ж и л о й  и л и  с а д  в  г . 

Касли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227056379.

АВТО легковое, грузовое, сель-
хозтехнику, прицеп к л/а до 100 тыс. 
руб. Можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки 
битые, целые, проблемные. Спецтех-
нику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9089398637, 
8-9128921945.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. 
– от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюми-
ния – от 50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ. Договор. Вывоз. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме. Тел.: 8-9518078348.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, с новым евроремонтом, в 
10 мин. от университетов: ЧГПУ, ЮУрГУ, 
ЮУрГАУ. Тел.: 8-9227407700.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Челя-
бинск, Северо-запад, в районе ЧЛГУ. 
Тел.: 8-9525055974.

ПЛОЩАДИ в аренду в Каслях, 
центр, до 110 кв.м, 200 руб./кв.м. Тел.: 
8-9193165617.

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
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-

нева, 2, 36,2 кв.м, и две комнаты, 72/100, 
ул. Декабристов, 144, на 2-комнатную в 
центре. Тел.: 8-9227315679.

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ на ферму (корм-

ление животных, уборка навоза при 
помощи мотоблока, небольшие хозра-
боты, разгрузка кормов). Проживание 
в теплой бытовке, вахтовым способом. 
Зарплата 25000 тыс. руб. за 30 дней 
своевременно. Есть возможность доп. 
работ за доплату. Тел.: 8-9193836636, 
Ольга.

на постоянную работу ПОВАР/
ПОМОЩНИК повара. Опыт работы от 3 
лет, 4 разряд. Тел.: 8-9126369654, адрес: 
Мотель 122 км М5 трассы Челябинск-
Екатеринбург.

ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, УБОР-
ЩИК. Тел.: 8-9028973821.

Примем на работу человека на рас-
колку дров. 3000 руб./лесовоз, 12 куб. 
м. Тел.: 8-9085877779.

Услуги
Юридические:

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 
(351-49) 2-10-98.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

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

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Тел.: 

+7-9227268777.
Фирма «Дом Строй» предлагает свои 

услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

Строительство крыш. Монтаж забо-
ров, сборка из бруса, сруба. Отделоч-
ные работы. Выезд. Расчет и доставка 
любых строительных материалов. Тел.: 
8-9227350225.

С Т Р О И М  П Е Ч И 
И КАМИНЫ любой 
сложности (с котлом 
и без). Цена 20 тыс. 
руб. Дома, бани под 
ключ (10 тыс. руб./
кв.м по полу бани, 15 
тыс. руб./кв.м – дом). 
Резюме с тел. заказ-
чиков. Оформление 
сделки официально 
через ОО. Также воз-
можно оформление с физ.лицом. Возмож-
но строительство с нашими материалами 
по выгодной цене. Также монтаж отопле-
ния, гор. и хол. водоснабжения, канализа-
ция. Тел.: 8-9193207181, Сергей.

Другие
ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ: ремонт, побелка, 

чистка, штукатурка. Изготовление 
деревянных лестниц до 3 м. Тел.: 
8-9226999465.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-тент. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

ОТКАЧКА канализации. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей.  ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). 
ОГРАДКИ (доставка, установка). 
БЛАГОУСТРОЙСТВО и КОПКА могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; измельчи-
тели, сепараторы; маслобойки; умы-
вальники и т.п. Низкие цены. Тел.: 
+7-9043082533, +7-9085764905.

Разное
ТРК «Малахит» - 1 год! Приглашаем 

всех друзей на свой день рождения, 
10 сентября 2016 года. Будет лоте-
рея! Внимание, лотерейные билеты 
можно приобрести в отделах ТРК 
«Малахит». Цена лотерейного би-
лета – 50 рублей. (Разыгрываются: 
утюг, телевизор, пылесос, смартфон, 
сертификаты и др. призы).

Игровая комната «Мадагаскар» при-
нимает заявки на организацию детских 
праздников и дней рождений. Тел.: 
8-9823336405.

Нашедшего документы на имя Ар-
кадия Михайловича Владимирова 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-9227147625, 8-9227008992.

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



Лето, мальчики, футбол
В понедельник футболисты тренера Николая 
Махмутова провели товарищеский матч в 
городе Кыштыме. Ребятам очень понравилось 
играть на большом искусственном поле, даже 
итог игры 0:1 не в их пользу не испортил благо-
приятного впечатления от поездки. 

У Николая Махмутова нет каникул, мальчишки про-
должают тренироваться всё лето, проводят товарище-
ские матчи. Самые маленькие (2009 г.рожд.) дважды 
встречались с командой из Каменска-Уральского. Про-
играв первый матч на поле соперника со счётом 1:3, 
вторую встречу, которая состоялась уже в Каслях, юные 
футболисты провели уверенно, одержав преимущество 
в 4 очка; 8:4 – таков итог игры. 

Футболисты среднего возраста (2003-2004 гг. 
рожд.) в июне стали победителями в районных сорев-
нованиях по мини-футболу «Я выбираю спорт», а 

в июле приняли участие в традиционном турнире 
«Кожаный мяч» и заняли 2-е место в своей группе. 

Р. РУСТАМОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 12 августа
По горизонтали: Сироп. Жуир. Забег. Диван. Рока. Блин. Визитка. Зуд. Марафон. 

Аякучо. Аве. Наказ. Зомби. Шлак. Атлантида. Округ. Арии. Комбайн.
По вертикали: Бикини. Мясо. Акт. Злак. Метр. Козани. Румб. Лук. Пан. Ткач. Имаго. Фон. 

Джерба. Штаб. Угол. Знак. Лира. Кипу. Ванадий. Орган. Диез. Каин.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

- Насчёт домашних животных что 
посоветуешь?

- Рыбки! Гуппи, меченосцы... Самые 
неприхотливые животные! Особого ухода 
не требуют! Покормил иногда, и всё...

- А как же аквариум: чистить, воду 
менять?..

- Зачем?! Я рыбок иногда меняю, и всё!

Летом компетентность 
работников бывает двух 
видов:

 1. Я не знаю, я завтра в 
отпуск ухожу. 

2. Я не знаю, я только что 
из отпуска вышел.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

САД. ОГОРОД

АВГУСТ

▶

ВЫБОРЫ-2016

▶

ПРОФИЛАКТИКА

О выдаче открепительных удостоверений
Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Если вы не сможете прийти на 
свой избирательный участок и принять участие в голосовании, вы вправе 
получить открепительное удостоверение в Территориальной избирательной 
комиссии города Касли и Каслинского района с 03 августа по 06 сентября 
2016 года. Выдача открепительных удостоверений производится по адресу: 
ул. Ленина, д.55, в здании администрации КМР, кабинет № 1 «Б», ежедневно с 
09:00 – 20:00; выходные дни с 10:00–14:00. 

С 7 сентября по 17 сентября 2016 года возможно получение открепительного 
удостоверения в участковых избирательных комиссиях. 

Открепительное удостоверение выдается лично избирателю с предостав-
лением паспорта, либо его представителю по доверенности.

Телефон для справок: 8 (35149) 2-13-52. Напоминаем вам, что открепи-
тельное удостоверение предоставляет право проголосовать на изби-
рательном участке, где вы будете находиться в день голосования, 18 
сентября 2016 года.

Избиратели с временной регистрацией 
примут участие в выборах 2016 г.

18 сентября 2016 г. состоятся выборы депутатов  Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, а также 
дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского, 
Григорьевского сельских поселений Каслинского района.

Избиратели, имеющие посто-
янную регистрацию за пределами 
Каслинского района, на территории 
которого они временно проживают 
и обучаются, могут быть включены 
в список избирателей только при 
соблюдении двух условий:

- наличие регистрации по месту 
пребывания до 18.06.2016 г.;

- подача письменного заявления 
в территориальную избирательную 

комиссию города Касли и Каслинского 
района (адрес ТИК: г.Касли, ул. Ленина, 
д. 55 каб.1 «Б», тел.: 8 (35149) 2-13-52) 
для включения в список избирателей 
по месту временной регистрации в 
период  с 19 июля по 27 августа 2016 г.

В ином случае данная категория 
избирателей сможет воспользоваться 
своим активным избирательным 
правом по месту постоянной реги-
страции.

Территориальная избирательная комиссия
города Касли и Каслинского района

� � �

Что можно посадить
на дачном участке в конце лета

Лето клонится к закату, но для бывалого 
дачника это вовсе не повод успокаиваться, 
ведь август – вполне благоприятный месяц 
для высаживания различных культур.

Петрушка, укроп, лук, кинза, щавель, шпинат, 
салаты… При хорошей погоде зелень собирать с 
грядок можно вплоть до октября! Вообще салаты 
можно сеять на протяжении всего лета с интервалом 
10-15 дней, а не только весной, как принято считать. 
Однако при выборе семян обратите внимание на 
упаковку – если на ней указано, что сорт пригоден 
для летнего посева, либо, что он – позднеспелый, 
вам он подойдет. Весенние же сорта быстро грубеют 
и идут в цвет.

КЛУБНИКА. Высаживать эту вкусную ягоду 
советуют не позднее конца августа. Высаживать 
надо на места, освободившиеся после уборки лука 
и чеснока, в небольшие лунки, заглубив на 5-8 мм, 
по два кустика. Это дает возможность растению 
хорошо укорениться. Хорошо принявшиеся и под-
росшие до зимы усы отлично переносят морозы, и 
на следующий сезон уже дают небольшой урожай.

ЦВЕТЫ. В августе можно высаживать мелколу-
ковичные весенние цветы: крокусы, мускари, про-
лески, гиацинты. Также во второй половине августа 
рассаживают на постоянные места выращенные 
молодые сеянцы однолетних культур. Отлично 
приживается и рассада многолетников – примулы, 
пионы, астильбы, дельфиниумы, лилейники, флоксы 
и т.д. Взойдут и двулетники, которые высаживаются 
не рассадой, а семенами.

Одним словом, август – не время расслабляться, 
а начало следующего этапа работ на садовом 
участке. Грамотный дачник всегда распределяет 
свой график таким образом, что его участок плодо-
носит и радует хозяина до поздней осени.

Мария ДУТОВА

Сдай оружие – получи деньги
Пятнадцатый год в Челябинской области органами внутренних дел прово-
дится профилактическое мероприятие по возмездной добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов. В этом году оно называется «Оружие-2016» и проводится с 25 
января 2016 года до израсходования выделенных Правительством области 
денежных средств на проведение данного мероприятия (постановление 
Правительства Челябинской области от 29.12.2015 г. №707-П).

За время проведения, февраль-июль 
2016 года, гражданами г.Касли и Каслин-
ского района сдано в ОМВД России по Кас-
линскому району 8 единиц оружия, из них 7 
единиц огнестрельного гладкоствольного 
оружия, 1 единица оружия самообороны, 
на общую сумму 19300 рублей.

Во всех случаях добровольной сдачи 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов сдающий, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти за их приобретение, ношение и хранение.

Выплаты вознаграждений по меро-

приятию «Оружие-2016» производятся 
по ценам: пистолет или револьвер огне-
стрельный короткоствольный с нарезным 
стволом - 6000,0 руб.; охотничий карабин, 
включая обрезы из нарезного охотничьего 
и боевого оружия - 7000,0 руб.; охотничье 
гладкоствольное ружье, включая обрезы, 
сменные, вкладные стволы - 4000,0 руб.; 
самодельное стреляющее устройство 
(изделие, предназначенное для произ-
водства выстрела огнестрельным бое-
припасом) - 1000,0 руб.;   боеприпасы 
к гладкоствольному оружию - 4,0 руб.; 
огнестрельное оружие ограниченного 

поражения - 4000,0 руб.;  газовое оружие 
самообороны - 2000,0 руб. и др.

Примечание: оружие в неисправном 
состоянии оценивается в 1/3 от вышеука-
занных размеров вознаграждения.

Оружие следует сдавать в ОМВД 
по Каслинскому району: г.Касли, 
ул.Коммуны, 112, или территори-
альные пункты полиции. 
При себе необходимо иметь следующие 

документы: паспорт и копию паспорта (лице-
вая сторона и место жительства);реквизиты 
получателя денежных средств: информации о 
банке получателя (БИК, корр. счет банка, ИНН 
банка, КПП банка, расчетный счет банка, лице-
вой счет получателя платежа); ИНН заявителя.

Телефоны для справок: 8 (351-49) 
2-12-49; 2-21-44 или «02».  

И.Н.АХЛЮСТИН, ст.инспектор ЛРР 
Отдела МВД России по Каслинскому 

району, майор полиции

Команда тренера Николая Махмутова после награждения Команда тренера Николая Махмутова после награждения 
за победу в районных соревнованиях «Я выбираю спорт»за победу в районных соревнованиях «Я выбираю спорт»
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» объявляет набор на 2016-2017 учебный год 

по следующим профессиям и специальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий

из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы,
Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания

в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, 
№50. Тел.: 2-37-78; 

сайт: каслитехникум.рфР
Е
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Тел./факс: 8-35149 2-25-76. 

Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru 

Оспаривание кадастровой стоимости 
земельных участков 

С 01.01.2016 года в Челя-
бинской области утверж-
дена новая кадастровая сто-
имость земельных участ-
ков. Кадастровая стоимость 
будет использоваться в 
целях налогообложения, 
для расчета арендных пла-
тежей и определения цены 
выкупа земельных участ-
ков. Для многих собствен-
ников земельных участков 
стала актуальной проблема 
н е о б о с н о в а н н о г о  з а в ы -
шения кадастровой стои-
мости земельного участка 
и, как следствие, завыше-
ние размера земельного 
налога. Решением данного 
вопроса может стать оспа-
ривание кадастровой стои-
мости земельного участка 
в комиссии по рассмотре-
нию споров и приведение 

его кадастровой стоимости 
к реальной рыночной цене. 

Предлагаем свои услуги 
по пересмотру результатов 
оценки кадастровой сто-
имости земельных участ-
ков. По предоставленному 
Вами кадастровому номеру 
земельного участка,  мы 
бесплатно определяем его 
кадастровую стоимость и    
целесообразность ее оспа-
ривания. В случае реального 
завышения кадастровой сто-
имости земельного участка 
относительно его рыночной 
цены и экономической целе-
сообразности проведения 
процедуры оспаривания, мы 
заключаем с Вами договор на 
оценку и подготовку отчета 
по оценке участка земли, а 
также защиту отчета в комис-
сии по рассмотрению споров.

Вишневогорская группа Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, 456825, п. Вишневогорск, 

ул. Ленина, д. 54, т./ф. (35149) 3-60-31,  с. +7 922-712-02-08,
e-mail: vsg@tpp74.ru   website:  www.vsg.tpp74.ru

Администрация Каслинского городского поселе-
ния информирует о предполагаемом предоставлении 
земельных участков из земель населенных пунктов в Челя-
бинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Челябинская область, г. Касли, п. Пригородный, ул. 

Мира, уч. 4-а, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-

бликования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению такого земельного участка в 
приемную администрации Каслинского городского посе-
ления, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «19» сентября 2016 года.

Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий рабочих мест с ООО «ЗКС» («Керамин-Снежинск»). 
Предприятию на постоянную работу требуются:  
► оператор конвейерной линии (з/пл  22000 руб.),
► укладчик-упаковщик (з/пл  20000 руб.),
► инженер-электрик (з/пл  33000 руб.),

► электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (з/пл от 20000 руб.),

► инженер по автоматизированным системам управ-
ления технологическими процессами (з/пл 30000 руб.).

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

– Я принесла вам материал, подкреплённый 
шокирующими фотографиями.
Слова и тревожный тон утренней посетитель-
ницы редакции заставили напрячься в ожида-
нии объяснения.

Наталья Горбатова, про-
живающая в городе Касли, 
по улице Розы Люксембург, 
три года занималась разве-
дением птицы. В хозяйстве 
насчитывалось до ста штук 
кур – бройлеров и несушек, 
а также индюков и индоу-
ток. До недавнего времени.

Наталья Михайловна 
пришла рассказать о беде, 
нанёсшей непоправимый 
урон их семейному бизнесу.

В ночь с 12 на 13 августа на 
подворье Горбатовых про-
ник какой-то зверь, кото-
рый уничтожил разом более 
восьмидесяти птиц. Выйдя, 
как обычно, утром кормить 
обитателей птичьего двора, 
хозяйка застала только без-
дыханные тушки.

Наталью уже поджидал 
сосед, Сергей Александро-
вич Фирсов, который встаёт 
рано, потому что держит 
корову. Он рассказал, что у 
них уничтожено более трид-
цати бройлеров. При этом, 
мясо птицы не тронуто, 
на каждой тушке по два 
прокола в области сердца, 
похожих на след от укуса 
клыков.

Наталья Михайловна 
работает страховым аген-
том, по роду своей дея-
тельности много общается 
с людьми. Первый случай 
нападения таинственного 
зверя стал ей известен 
ещё в мае, потом она ещё 
несколько раз слышала 
жалобы от людей. Хищ-
ник наследил по улицам 

Красный фронт, Василия 
Комиссарова, 7 Ноября, 
Заливная.

Опасаясь за своё хозяй-
ство, Горбатовы усилили 
охрану птичников, обив их 
крепкой металлической сет-
кой. Как оказалось, для хищ-
ного животного не соста-
вило большого труда обойти 
это препятствие. Обследуя 
место бойни, хозяева обна-
ружили большой подкоп 
под забором, со стороны 
проулка, и под обеими сет-
ками. В первых двух курят-
никах зверь расправился 
с двадцатью бройлерами, 
весом около пяти кг каждый. 
Остальную птицу хозяева 
закрывали на ночь в засте-
клённой теплице. Чтобы 
туда проникало больше 
воздуха, и не было жарко, 
стекло на двери заменили 
сеткой из толстой прово-
локи. Не спасло – хищник 
разодрал металл.

Именно это обстоятель-
ство заставило Горбатовых 
усомниться в том, что зверь 
этот – обыкновенный хорёк, 
как они предполагали сна-
чала. Да ещё то, что на поли-
той накануне грядке были 
обнаружены отпечатки сле-
дов, похожих на собачьи. 
Лейка, оставленная рядом 
с грядкой, оказалась про-
ломленной. Следы вели к 
полутораметровому забору 
соседа, который, очевидно, 
зверь с лёгкостью перепрыг-
нул, потому что других спо-
собов преодолеть это пре-

пятствие просто не было. 
Ещё один момент, который 
насторожил хозяев, это то, 
что следов было не четыре, 
а два. Создавалось впечат-
ление, что животное пере-
двигалось на двух лапах. 

У Фирсовых для брой-
леров был сколочен короб 
из доски-двадцатки. Зверь 
проник туда, вырвав одну из 
поперечных досок. Далеко 
не у каждого взрослого муж-
чины хватит сил выломать 
такую доску.

Сложив все пазлы 
в  о д н у  к а р -
тинку, Горбатовы 

решили, что это чупакабра.
Легенда об этом неиз-

в е с т н о м  н а у к е  з в е р е , 
согласно Википедии, берёт 
своё начало в 1950-х годах, 
когда в Пуэрто-Рико обна-
ружили несколько мёртвых 
коз, у которых якобы была 
высосана кровь. Отсюда про-
изошло и название. С испан-
ского чупакабра дословно 
переводится, как «сосущий 
коз» или «козий вампир». 
Помимо коз, жертвами чупа-
кабры могут стать кролики и 
птицы. Несмотря на то, что 
факт существования данного 
зверя учёными не доказан, 
существует множество сви-
детельств очевидцев, фото- 
и видеоматериалов, расска-
зывающих о неизвестном 
хищнике, который наследил 
уже во многих странах, в том 
числе и в нашей. 

Н е у ж е л и  ч у п а к а б р а 
добрался и до Каслей? Дей-
ствует он только в тёмное 
время суток, поэтому его 
почти невозможно выследить.

Впрочем, хорёк тоже охо-

тится по ночам, рассказы-
вают, что за ночь он может 
уничтожить столько птицы, 
насколько у него сил хватит. 
И подкопы он делает даже в 
мёрзлой земле, которую и 
лопатой не возьмёшь. Но как 
быть с остальными фактами?

Собрав тушки птиц, Гор-
батовы увезли их на свалку.

– Представляете,  70 
тысяч рублей на помойку 
выбросили, три года тру-
дов потрачено, – со слезами 
на глазах сказала Наталья 

Михайловна. 
Отойдя от глубокого 

шока, она решила прийти 
в редакцию и рассказать 
свою историю, чтобы преду-
предить жителей города, 
которые занимаются раз-
ведением и содержанием 
домашней птицы, что опас-
ный хищник действует в 
округе. После того, как 
зверь расправился с пти-
цей на подворьях Горба-
товых и Фирсовых, он уже 
успел наследить на улице 

Чапаева. Уберечь живность 
можно только в надёж-
ных, прочных постройках, 
поставленных на фунда-
менте.

Понятны чувства и пере-
живания Натальи Михай-
ловны, не совсем понятно 
только, почему она не обра-
тилась ни в какую службу. 
Видимо, в состоянии шока 
ей было не до этого.

Мы попытались 
у з н а т ь  в  в е т -
лечебнице, не 

обращался ли кто-нибудь 
к ним по поводу странного 
уничтожения домашней 
живности. Оказалось, что 
никто с такими жалобами 
не приходил. Посмеявшись 
над версией о чупакабре, 
сотрудники ветслужбы ска-
зали, что хорёк или собака 
вполне могли справиться с 
сотней кур. 

М о ж н о ,  к о н е ч н о , 
по-разному воспринимать 
городскую легенду,  но 
хозяевам, потерявшим кур, 
совсем не до смеха.

Пока так и остаётся загад-
кой, что за зверь орудует в 
каслинских подворьях. Ясно 
одно – география его крова-
вых действий расширяется. 
Пролить хоть какой-то свет 
на эти странные случаи, 
наверное, помогло бы обра-
щение в ветслужбу кого-то 
из пострадавших от вар-
варских налётов зверя (или 
зверей) жителей. Может 
быть, ветеринары, увидев 
всё своими глазами, смо-
гут определить, кого стоит 
опасаться держателям кур, 
кроликов и коз.

Любовь САФАРОВА

Транспорт предоставляется работодателем. Ярмарка вакансий состоится 26 августа 2016 г. в 14:00 в Центре 
занятости населения  по адресу: г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (35146) 2-61-91 (ООО «ЗКС»), или 8(35149) 2-20-10 (Центр 
занятости населения). Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!

Неизвестный зверь уничтожает по ночам домашнюю птицу

Чупакабра в городе?Чупакабра в городе?

Так выглядит курятник на подворье Горбатовых после Так выглядит курятник на подворье Горбатовых после 
нападения хищниканападения хищника
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

28 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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