
Вот и подошли последние деньки летних каникул. 
Наверняка, большинство школьников еще долго 
будут вспоминать самые интересные и радостные 
события лета. Православный трудовой лагерь 
«Пчелка» при женской общине храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Булзи для многих сельских 
ребят стал уже родным. В июле здесь не только от-
дохнули, но и потрудились более 20 детей.

Лагерь был открыт четыре 
года назад по благословению 
митрополита Челябинского и 
Миасского Никодима. Органи-
зацию трудового лета для дети-
шек взяли на себя монахини и 
насельницы женской обители 
во главе с матушкой Феодосией 
(Новгородцевой). 

В «Пчелку» стремятся попасть 
не только булзинские ребятиш-
ки, нравится здесь проводить 
каникулы и городским ребятам. 
Не удивительно!  Жизнь лагеря 
одновременно проста и раз-

нообразна:  ребята 
оказывают посильную 
трудовую помощь в 
уборке территории 
и внутри Покровско-
го храма, приводят 
в порядок сельский 
памятник, ходят в лес 
за грибами и ягода-
ми, дежурят по кухне, 
следят за порядком 
в лагере тоже сами ребята. Ма-
тушка Феодосия приглашает 
из города настоящих инструк-
торов по боевым искусствам, 

пожарных, спасателей и других 
интересных людей. С ребятней за-
нимаются, показывают полезные 
фильмы, вкусно кормят. А еще 
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Сельский православный лагерь закончил сезон

Добрые дела «Пчелки»

Летнее время 
торопит

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

▶

Август. Казалось бы, до начала отопительного сезона 
еще далеко, однако, как раз в эти августовские дни 
решается вопрос, как поселения нашего района будут 
переживать предстоящую зиму. 

Проблемными моментами 
в подготовке к прохождению 
отопительного периода, по 
словам заместителя главы 
района Вячеслава Горобца, 
остается нехватка у предпри-
ятий ЖКХ и бюджетов поселе-
ний собственных средств для 
выполнения даже минималь-
ного перечня работ. Ремонт 
ведется в основном за счет 
средств областного и район-
ного бюджетов. 

Согласно данным, озвучен-
ным заместителем главы, до 
начала отопительного сезона 
Тюбукскому поселению 
необходимо освоить свыше 
165 тыс. рублей, выделенных 
из районного бюджета на при-
обретение двух скважинных 
насосов и на лицензирование 
скважин. Кроме этого, необ-
ходимо закончить работы по 
строительству канализации 
по улице Комсомольская в 
селе Тюбук.  

Береговому поселению 
из бюджета района направ-
лено 653,7 тыс. рублей. На эти 
средства, по словам главы 
поселения Михаила Сана-
тина, подготовлены доку-
менты на установку авто-
матики безопасности на 
котел №2, планируется, что в 
течение двух недель работы 
будут выполнены. Закуплены 
и заменены термоклапаны, 
установлены новые задвижки. 
Приобретен сетевой насос с 
электродвигателем, закуплен 
катионит для очистки воды, 
загрузку которого осуще-
ствят перед запуском котлов. 
Помимо этого, из областного 
бюджета Береговому выде-
лено 3 млн рублей, на которые 
капитально отремонтирован 
участок тепловых сетей в рай-
оне детского сада и подводя-
щие сети к котельной, общей 
протяженностью 245 метров. 
В целом, как отметил Михаил 
Васильевич, все ремонтные 
работы идут по графику. 

Шабуровскому поселе-
нию на проведение работ по 
подготовке к зимнему пери-
оду из бюджета района выде-
лялись денежные суммы в 
размере 1,3 млн рублей — на 
ремонт сетей водопровода 
на улицах Ленина и Юби-
лейная, еще 60 тыс. рублей 
— на приобретение бензи-
нового генератора. Работы 
выполнены, деньги полно-
стью освоены. Также ведется 
работа по освоению 390 тыс. 
рублей, выделенных райо-
ном на пуско-наладку котлов, 
приобретение емкости для 
резервной подпитки и на при-
обретение сигнализаторов 
загазованности арматуры. 

Булзинскому поселению 
на реконструкцию дымо-
вой трубы, приобретение 
бочки для жидких отходов, 
на ремонт двух помещений 
скважин, реконструкцию 
теплового котла ТК-1 с заме-
ной вводов холодной воды 
и установку гидранта бюд-

жет района выделил 747,4 
тысячи рублей. На сегодняш-
ний день работы по рекон-
струкции котла выполнены, 
остальные средства в про-
цессе освоения. 

В селе Багаряк  завер-
шаются работы по замене 
вышедшей из строя старой 
водонапорной башни на 
новую башню. В свое время 
новая водонапорная башня 
была построена на улице 
Чапаева, но так и не исполь-
зовалась. Для того чтобы 
ввести новую водонапор-
ную башню в эксплуатацию, 
необходимо было провести 
ряд строительно-монтаж-
ных работ, которые, по сло-
вам главы поселения Сергея 
Беляева, уже выполнены на 
80%. В администрацию рай-
она направлена заявка на 
предоставление финансиро-
вания для приобретения двух 
новых скважинных насосов и 
на  выделение около 142 тыс. 
рублей для оплаты работ.

Вячеслав Горобец также 
отметил, что причина низ-
кой подготовки объектов к 
отопительному сезону в том, 
что почти у всех предприятий 
имеется кредиторская задол-
женность, счета арестованы и 
денежные средства, предна-
значенные для оплаты мате-
риалов для ремонта, уходят 
кредиторам — ООО «Новатэк-
Челябинск» и ПАО «Челяб-
энергосбыт». К тому же, за 
долги на многих котельных 
отключена электроэнергия. 

Задолженность предпри-
ятий ЖКХ за потребленный 
газ на начало августа соста-
вила свыше 111 млн рублей, за 
электроэнергию – около 40 
млн рублей, за транспорти-
ровку газа – 13,5 млн рублей. 

Вячеслав Владимирович 
заметил, что, несмотря на 
существующие сложности, 
все запланированные меро-
приятия по подготовке к 
отопительному сезону необ-
ходимо выполнить. Руково-
дителям коммунальных муни-
ципальных предприятий до 30 
августа устранить замечания 
Ростехнадзора, подготовить 
и направить в Ростехнадзор 
полный пакет документов для 
получения паспортов готов-
ности муниципалитетов к ото-
пительному сезону. 

В конце августа состоится 
заседание Собрания 
депутатов, на котором 

планируется рассмотреть оче-
редное уточнение районного 
бюджета. В этой связи глава 
района Игорь Колышев реко-
мендовал главам поселений при 
необходимости успеть подать 
заявки о финансировании пер-
воочередных мероприятий, в 
целях обеспечения бесперебой-
ной и безаварийной работы объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства зимой.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. На базе школы 
№24 состоялось августовское 
педагогическое собрание 
работников сферы образова-
ния Каслинского района. На 
обсуждение педагогов были 
вынесены темы: «Технология 
управления образовательной 
системой и образовательной 
организацией», «Проектное 
управление и проекты му-
ниципальной системы об-
разования». Продолжением 
собрания стало награждение 
лучших педагогов и работа 
методических объединений. 

ЗАВТРА.  В Челябинской 
области стартует осенний се-
зон охоты на болотно-луговую 
и водоплавающую дичь. Сейчас 
продолжается охота на кабана, 
она открыта с 1 июня по 28 фев-
раля. Близится к завершению 
охота на сурка, срок охоты 
установлен с 1 июля по 31 авгу-
ста. С 1 августа открыта охота 
на медведя. Охотников и всех, 
кто в последние летние дни 
стремится на природу, просят 
соблюдать правила противо-
пожарной безопасности.  

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Аргаяше 
проходит финал 40-х лет-
них сельских спортивных игр 
«Золотой колос-2017», кото-
рые проводятся среди 22 му-
ниципальных образований 
Челябинской области по 20 
видам спорта. Спортсмены 
Каслинского района будут 
участвовать в соревнованиях 
по легкой атлетике, в женском 
мини-футболе, перетягива-
нии каната. Глава района при-
мет участие в соревнованиях 
по стрельбе среди руководи-
телей муниципалитетов.
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В лагере каждый мог найти занятие по В лагере каждый мог найти занятие по 
душедуше

На память о православной смене сфотографировались все вместе: дети, вожатые, воспитатели и На память о православной смене сфотографировались все вместе: дети, вожатые, воспитатели и 
матушка Феодосияматушка Феодосия

Екатерина Алексеевна ШИРИНКИНА, директор школы №36, п. Воздвиженка:
– К новому учебному году наша школа подготовилась очень хорошо. Со всеми пробле-

мами, которые стояли на 1 сентября, мы справились: сделали косметический ремонт, заме-
нили ограждение вокруг школы, провели промывку отопительной системы. Предыдущий 
учебный год наши выпускники закончили с хорошими результатами: по ЕГЭ и ОГЭ не 
было ни одной двойки. В этом году на подвозе у нас будет 62 ребенка из пяти населен-
ных пунктов. Конечно, начинать новый учебный год всегда немного волнительно, в то 
же время он вдохновляет нас, педагогов, на новые успехи учеников, на новые дости-
жения поставленных целей и еще более высокие результаты.                 



В России 10 сентября 
2017 года — 
очередной 

единый день 
голосования. 
В Каслинском 

районе в этот день 
будут дополнитель-

ные выборы 
исключительно 

местного уровня. 
О том, кого и как 

именно будем 
выбирать, рассказала 

руководитель 
аппарата 

территориальной 
избирательной 

комиссии 
Наталья АХМИНА.

– Наталья Николаевна, на-
помните, кого выбираем? 
Где и на каких избиратель-
ных округах пройдут вы-
боры?

– Жители Каслинского муни-
ципального района 10 сентября 
будут выбирать местных депу-
татов. Дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов 
Каслинского городского посе-
ления пройдут на избиратель-
ных округах № 4, 6; депутатов 
Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения по 
одномандатным избиратель-
ным округам № 2, 3, 5; депутата 
Совета депутатов Багарякского 
сельского поселения по одно-
мандатному избирательному 

округу № 9. Депутата районного 
уровня будут выбирать на из-
бирательном округе №11, куда 
входят частично село Тюбук, 
Воздвиженка и Черкаскуль. 

– Сколько кандидатов за-
регистрировалось и кто они?

– На сегодняшний день за-
вершена процедура выдвиже-
ния и регистрации кандидатов. 
Всего зарегистрировано 27 кан-
дидатов, из них в Багаряке – 3, в 
Воздвиженке – 12, в Каслях – 8,  в 
Собрание депутатов Каслинско-
го муниципального района – 4 
кандидата. Субъектами выдви-
жения стали: партия «Единая 
Россия» – 7 кандидатов, «ЛДПР» 
– 5 кандидатов, «Справедливая 

Россия» – 2 кандидата, само-
выдвиженцы –13. Сейчас для 
кандидатов началась активная 
фаза агитационного периода. 

– Как будет проводиться 
голосование? 

– По традиционной схеме. 
Голосование пройдет с 8 утра до 
22 часов вечера в воскресенье, 
10 сентября. Открепительных 
удостоверений не будет, зато 
будет возможность проголосо-
вать досрочно у тех избирате-
лей, которые по уважительной 
причине не смогут прийти на 
избирательный участок в еди-
ный день голосования. Более 
подробную информацию о 
досрочном голосовании, вре-
мени, месте проведения мы раз-
местим в газете «Красное зна-
мя» и на сайте администрации 
Каслинского муниципального 
района в разделе «Территори-
альная комиссия» в ближайшее 
время.

– На какой стадии находит-
ся сегодня избирательная 
кампания?

– На данный момент тер-
риториальная избирательная 
комиссия города Касли и Кас-
линского района закончила 
формирование резерва членов 
участковых комиссий. Одно 
из приоритетных направле-
ний нашей работы — обучение 
организаторов выборов. На 

сегодняшний день члены ТИК 
проводят обучающие кустовые 
семинары, 21 августа прошел 
обучающий семинар с членами 
УИК в избирательной комиссии 
Челябинской области, раз-
рабатывается и утверждается 
необходимая документация по 
организации и проведению из-
бирательной кампании.

– Какие есть особенности и 
новшества в предстоящей 
избирательной кампании 
2017 года?

– Впервые на выборах этого 
года в районе будет опробовано 
техническое новшество — при-
менение технологии изготов-
ления протоколов участковых 
избирательных комиссий об 
итогах голосования с машино-
читаемым кодом (QR-кодом), 
применение которого позволит 
оперативно вводить данные 
протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах го-
лосования в Государственную 
автоматизированную систему 
«Выборы». 

Многие, наверное, сталки-
вались с QR-кодом в жизни. 
Эта технология на сегодня уже 
не нова. Но сейчас мы впервые 
применяем ее на выборах.

Это позволит нам: во-первых, 
исключить возможные ошибки 
в протоколах участковых комис-
сий об итогах голосования, во-
вторых, в разы ускорить процесс 
заполнения этих протоколов. 

Наконец, это даст возмож-
ность быстро ввести данные 
протоколов в Государственную 
автоматизированную систему 
(ГАС) «Выборы». К тому же, дан-
ная технология исключает до-
пущение ошибок, связанных с 
усталостью или с человеческим 
фактором. 

– Какие приоритетные за-
дачи ставятся перед терри-
ториальной избирательной 
комиссией города Касли и 
Каслинского района?

– Наша главная задача – до-
вести до каждого избирателя 
полную информацию о канди-
датах, о дате, месте и време-
ни голосования. Необходимо 
подготовить избирательные 
участки и технологическое и 
программное оборудование, 
обеспечить безопасность чле-
нов УИК и избирателей во время 
проведения выборов. Также 
важным моментом является 
работа по повышению электо-
ральной активности граждан. 

При возникновении вопро-
сов члены комиссии всегда 
готовы дать полный квалифи-
цированный ответ. 

Наши координаты: г. Касли, 
ул. Ленина, д.55, кабинет 1 «Б», 
телефоны: 2-13-52, 2-20-47. Гра-
фик работы ТИК: с пн-пт  8:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота с 10:00 до 13:00. 

Людмила НИЧКОВА
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Это один из почитаемых праздников мусульман. 
С арабского языка словосочетание Курбан-байрам 
переводится, как «праздник жертвоприношения». 
Праздничный намаз в мечети села Тюбук состоится в 
8 часов утра 1 сентября. После праздничной молитвы, 
чтения Корана и проповеди имам-хатыба мусульмане 
совершат традиционный обряд жертвоприношения, 
приготовят праздничный обед. Несмотря на то, что 

праздник наступит только через восемь дней, верую-
щие мусульмане уже сейчас готовятся к священному 
событию: постятся, женщины проводят генеральную 
уборку в своих домах и подготавливают нарядные 
одежды на праздник. Нурислам Габбасов, имам-хатыб 
Тюбукской мечети, приглашает всех желающих при-
нять участие в торжестве.

М. НЕЧАЕВА

Мусульмане района готовятся к празднику Курбан-байрам

Избираем депутатов
Дополнительные выборы пройдут в четырех поселениях Каслинского района

Есть даты, которые спла-
чивают народ, символи-
зируют его прошлое, на-
стоящее и будущее. Одной 
из таких дат является 22 
августа — День государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации. Это один 
из самых молодых празд-
ников России. 

С августа 1991 года символом 
великой России является всеми 
любимый бело-сине-красный 
флаг. Это праздник настоящих 
патриотов, тех, кто гордится своей 
страной и делает все, чтобы она 
становилась еще лучше.  

Накануне, в честь Дня госу-
дарственного флага, отделом 
по делам детей и молодежи со-
вместно с МИК при ТИК г. Касли и 
Каслинского района, волонтерами 
корпуса «Вектор добра», активи-
стами молодежного отделения 
«За возрождение Урала», Моло-
дежного совета при администра-
ции района и СТО г. Касли была 
организована масштабная акция, 
которая состояла из автопробега 
по маршруту Касли–Вишнево-
горск–Маук–Касли. 

В каждом населенном пункте 
участники останавливались на 
пикет, в ходе которого проводили 
викторину на знание истории с 
вручением памятных подарков, 
лент триколора и информаци-
онных буклетов, также рисовали 
нашу гордость страны – трехцвет-
ный флаг. Местные дети с боль-
шим интересом увлекались рисо-
ванием мелками патриотических 
рисунков. Окончание автопробе-
га в Вишневогорске и Каслях было 
отмечено нанесением триколора 

на асфальте, чтобы каждый мог 
видеть один из главных символов 
нашей великой страны. 

«День российского флага — это 
патриотический праздник. В этом 
и заключается его важность,  он 
призван прививать и воспитывать 
чувство патриотизма. Я испытала 
необычайный подъем патриоти-
ческих чувств! Рада, что приняла 
участие в этой акции, во мне про-
снулась гордость за Россию, за наш 
народ»,– поделилась впечатления-
ми одна из участниц автопробега, 
жительница г. Касли Евдокимова 
Оксана. 

В День государственного фла-
га Российской Федерации очень 
важно помнить, что флаг сим-
волизирует не только государ-
ственную власть, но и возвышает 

наши патриотические чувства. Он 
– символ нашей Родины, страны, 
которой мы гордимся и искренне 
восхищаемся!  

Всех россиян поздравляем с 
Днем российского флага! Наш три-
колор является символом нашей 
великой и могучей державы! Мы 
гордимся своей страной с огром-
ной и благородной историей! 
Мы являемся особым народом, 
который не сломить никакими 
трудностями!  

Благодарим за предоставле-
ние музыкальной аппаратуры 
кинотеатр «Россия», за техниче-
скую поддержку — СТО г. Касли, 
за предоставление подарков на 
викторину — ТИК г. Касли и Кас-
линского района.

Татьяна КАЗАКОВА

Бело-сине-красный флагГубернатор Челябинской области на этой неделе 
провел очередную пресс-конференцию с журнали-
стами, на которой подвел итоги полугодия. Встреча 

состоялась на «Территории бизнеса», что не случайно. 

Губернатор ответил
на вопросы журналистов

Проект реализовывает 
идею объединения под од-
ной крышей всех институтов 
поддержки малого бизнеса, в 
частности, агентство инвести-
ционного развития, фондов 
развития промышленности 
и развития малого и средне-
го предпринимательства, 
МФЦ, центр микрофинанси-
рования. Рассказав о важно-
сти этих направлений, Борис 
Александрович отметил по-
зитивную роль крупных ком-
паний в экономике области. 
Это и металлургия, и строи-
тельство жилья и дорог, до-
быча полезных ископаемых, 
производство пищевых про-
дуктов, текстильных изделий, 
электрооборудования, сель-
ское хозяйство. Растут посту-
пления в бюджет области, что 
позволяет решать проблемы 
в здравоохранении, социаль-
ной сфере, инфраструктуре и 
т.д. Увеличился внешнеторго-
вый оборот.

Отвечая на разнообразные 
вопросы журналистов, Борис 
Александрович заметил, что 
поддерживает строитель-
ство Томинского ГОКа в Со-
сновском районе, которое 
сейчас соответствует новой 
архитектуре технологии про-
изводства. По поводу «Мак-
фы» – «Это один из лидеров 
нашего агропромышленного 
производства, будем с ним 
работать, как и прежде». По 
поддержке семей и стимули-

рованию рождаемости – «Все 
программы, которые должны 
работать, – у нас работают. 
Мы делаем все возможное, 
чтобы было будущее».

Далее: до планируемого 
саммита ШОС и БРИКС в Че-
лябинске все успеют сделать. 
Задачи – не допустить рост 
коммунальных тарифов для 
населения, увеличивать ре-
альные доходы жителей, в 
моногородах – создавать ус-
ловия для развития бизнеса и 
получения ими статуса ТОСЭР.

Борис Александрович от-
ветил также на вопросы о 
транспортных перевозках и 
благоустройстве Челябинска, 
сотрудничестве с авиаком-
панией «Ямал», дольщиках и 
обеспечении жильем молодых 
специалистов, «Стратегии 
развития»,  ТЛК «Южноураль-
ский». Также была затронута 
тема выделения 1 млн рублей 
на поиск мальчика в Каслях. 
Предложением организовать 
правительственную поддерж-
ку волонтерского движения 
по поиску пропавших людей 
губернатор заинтересовался: 
«Вы говорите о грантах. Обя-
зательно подумаем».

В целом получился кон-
структивный, живой разговор. 
Журналисты смогли задать 
интересующие их вопросы, 
а губернатор – обстоятельно 
рассказать о развитии Челя-
бинской области. 

Т. ПЕТРОВ

▶

ДАТА

Активисты молодёжного движения и волонтёры, участвовавшие Активисты молодёжного движения и волонтёры, участвовавшие 
в автопробегев автопробеге



◄ Начало на 1-й стр.  
выслушивают разные дет-
ские беды, учат с ними 
справляться, отвечают на 
важные вопросы.

«Мы стараемся досту-
чаться до детских сердец 
и привить им уважение к 
родителям, старшим, лю-
бовь к родному краю, же-
лание бескорыстно делать 
добрые дела, стремление 
жить по совести, сохраняя 
достоинство и честь своего 
имени», – отмечает матуш-
ка Феодосия. 

Свои впечатления о 
жизни в православном 
лагере, о том, чем занима-
лись и чему научились за 
смену, ребята рассказали 
в своей газете «Булзинская 
пчелка». 

Карина КАМАЛЕТДИ-
НОВА: 

– В лагере очень вкусно 

готовят. Каждый день что-
то новое. Многие просят 
добавки, съедают по две, а 
то и по три тарелки.  После 
того, как поели, мы встаем 
из-за стола и читаем благо-
дарственную молитву. А 
если ели в трапезной, то 
хором громко кричим в 
сторону кухни: «Спасибо!», 
а Галина Трофимовна с 
улыбкой отвечает: «Во сла-
ву Божию». 

Я  п о з н а к о м и л а с ь  с 
детьми из Челябинска, 
узнала много нового и 
интересного. Например, 
один день мы убирали в 
храме. А после поднялись 
на колокольню, оттуда 
был чудесный вид на село. 
Я впервые увидела такую 
красоту! Побывав в лагере, 
я поняла: если ты сделал 
доброе дело, то и тебе 
однажды тоже кто-нибудь 
поможет!

Сергей ЧУХАРЕВ:
– Во второй день наше-

го пребывания в лагере, 
после зарядки и вкусного 
завтрака, мы — старшие  
ребята — пошли убирать 
заросший травой памят-
ник, установленный в 
первые годы советской 
власти. На нем написа-
ны три фамилии: Гусев, 
Глазырин и Деменшин. А 
перед ними слова: «Спи-
те, орлы боевые, знамя 
Коммуны в ваших руках. 
Павшим борцам за идею 
Коммуны социалисти-
ческого интернациона-
лизма».  

В лагере я познако-
мился с Гошей, Даниилом 
и Алексеем. С ними мы 
трудились целую неделю. 
Вечером ходили в баню и 
купались в речке. За наш 
труд нас возили в Екате-
ринбург, на Ганину Яму. 

Георгий КУЛАКОВ: 
– Я приехал в монаше-

скую общину из Челябин-
ска, чтобы отдохнуть от 
городской суеты и от челя-
бинских заводов. Здесь жи-
вется хорошо. Трехразовое 
питание, чистый воздух.  От 
скуки не пропадешь. Всегда 
найдется посильная ра-
бота. А в свободное время 
можно сходить на рыбалку 
или искупаться в реке. Ког-
да в лесу поспела земляни-
ка и полно грибов, мы вме-
сте с монахиней Феодосией 
любим отправляться в лес 
на «тихую охоту».

 
Настя ФАТЕЕВА: 

– Я первый раз была 
в лагере. Наш день на-
чинался с зарядки, потом 
завтрак, после чего мы 
занимались каким-нибудь 
полезным трудом. После 
этого воспитатели прово-

дили для нас различные 
мероприятия: спортив-
ные, творческие.  В один из 
дней из Челябинска к нам 
приезжали спасатели МЧС 
и показывали, как оказы-
вать первую медицинскую 
помощь. А затем приеха-
ла замечательная Вера и 
провела мастер-класс по 
плетению кос. В лагере у 
меня появилось много дру-
зей. Очень понравилось, 
что весь день проходил на 
свежем воздухе. Спасибо 
воспитателям и всем, кто 
организовал наш отдых 
и труд. 

Юлия ШАХМАТОВА и 
Алиса ДУБОВАЯ: 

– Одно из необычных 
событий, которое нам 
запомнилось — приезд 
сотрудников МЧС с по-
исковыми собаками. Го-
сти нам рассказали, как 
работает бригада фель-
дшеров, продемонстри-
ровали, как накладывать 
шину. Мы узнали, что су-
ществует «волшебное» 
одеяло. Если замерзнешь, 
оно согреет, а если пере-
грелся — охладит. Нас на-
учили правильно бросать 
и надевать спасательный 
круг, прокатили на кана-
тах с помощью тросов. Но 
самое интересное было, 
когда нам показали, как 
специально обученные 
собаки могут быстро най-
ти человека. Все жела-
ющие в этот день могли 
сфотографироваться в 

обнимку с собаками, по-
кормить их с руки и даже 
отдать какую-нибудь ко-
манду. Спасатель Сер-
гей Козловский со своей 
собакой по кличке Урга 
устроил настоящее пред-
ставление. 

Закончилась лагерная 
смена. Дети, простившись 
с лагерем до следующего 
лета, разъехались по до-
мам. Сделать отдых прият-
ным и полезным помогли 
ребятам педагоги: Ирина 
Тютенькова, Ирина До-
ценко, Зоя Соколова, Ла-
риса Кудрявцева; вожатые: 
Алексей Сергеев, Евгения 
Исакова, Евгения Гайну-
лина. А также сотрудники 
МЧС, врачи, кинологи: 
Галина Черкасова, Сергей 
Козловский, Римма Са-
дыкова, Иван Нелюбин, 
Александр Борбенчук, Гри-
горий Лигостаев, а еще 
стилист Вера Захарова и 
экскурсовод Мария Де-
ментьева. 

 «Низкий поклон всем, 
кто был в эти дни рядом с 
нашими ребятишками и 
учил их трудолюбию, до-
бру, закалял и укреплял 
детские тела и души. Дети 
вас искренне полюбили и 
ждут встречи следующим 
летом. Желаем всем по-
мощи Божией в добрых 
делах и начинаниях», – с 
благодарностью говорят 
матушка Феодосия и се-
стры общины.

Людмила НИЧКОВА

Сельский православный лагерь закончил сезон

Добрые дела «Пчелки»

В среду, 23 августа, в редакцию поступил звонок от Лидии 
Малышкиной, проживающей по ул. 7 Ноября в г. Касли. 
Она жаловалась, что дым от городской свалки не даёт 
жителям улицы дышать свободно. 

Мы встретились с Лидией 
Борисовной, которая рассказа-
ла, что последние два дня дым 
от горящей свалки стоит густой 
пеленой, так, что из окна невоз-
можно различить предметы, 
расположенные рядом с домом. 
В доме душно, но окна открыть 
нельзя, потому что даже сквозь 
закрытые ставни дым попадает 
в дом. Дошло даже до того, что 
Лидия Борисовна вынуждена 
была дышать через смоченное 
водой полотенце. Женщина 
уже второй день пьёт корвалол 
и боится, что у неё может оста-
новиться сердце. Ей реально 
страшно за свою жизнь и жизнь 
своих близких. По её словам, 
на задымлённость воздуха и от-
вратительный запах жалуются и 
соседи близлежащих улиц.

Ещё один звонок с аналогич-
ной жалобой поступил в 8 часов 
утра этого же дня от работницы 
асфальтобетонного завода. 
Женщина больна астмой, ей и 
без того дышать трудно, а дым, 
образующийся от сжигания 
твёрдых бытовых отходов, ещё 
больше усугубляет её болезнь.

Д л я  т о г о  ч т о б ы  р а з о -
браться в ситуации и увидеть 
всё своими глазами, мы по-
ехали на городскую свалку. 

Она, действительно, горит. 
Женщина, представившаяся 
работницей свалки, объяснила, 
что два дня назад бульдозер 
чистил территорию от вновь 

скопившегося мусора, кото-
рый сгрёб на старое тлеющее 
пепелище. Естественно, всё это 
снова воспламенилось, произо-
шло возгорание, и теперь, по 
её словам, свалка будет гореть, 
минимум, неделю. 

На обратном пути мы по-
общались с жителями улиц: 
Заливная, Урицкого, 7 Ноября, 
Чапаева, Кирова. Все они рас-
сказали примерно то же, что и 
Лидия Малышкина. 

– Ночью вынуждена была 
закрыть окна, потому что стоял 
невыносимый запах гари, – 
сказала Елена Деркач. – Я даже 
посмотрела, нет ли где пожара.

Елизавета Горбатова под-
твердила, что вечером в огоро-
де стоял туман от задымления, 
и они тоже подумали, что где-то 
горит лес, но оказалось, что это 
дым от свалки. Виктор Быков 
сказал, что на улице Кирова 
дыма он не заметил, но запах 
гари был очень сильным. 

Я обратилась за информа-
цией к начальнику службы по-
жаротушения 8 ОФПС Андрею 
Волкову. Он объяснил, что 
тушение свалок не входит в их 
обязанности, за это отвечает 
городская администрация и 
арендатор свалки.

Позвонила арендатору, им 
сейчас является Александр 
Суслов — руководитель ООО 
«Чистый город». Он был в курсе 
проблемы и сразу сказал, что  

сделать ничего не может, так 
как свалка горит ещё с весны, 
и потушить её нет никакой воз-
можности.

– Если жителей устроят мои 
извинения, то я готов принести 
их, – сказал  Александр Алексе-
евич. – Пусть потерпят. Ждём 
осени и больших дождей.

Но если летние дожди не из-
менили ситуации, есть ли смысл 
надеяться на то, что осенние 
дожди потушат свалку, кото-
рую, по словам самого Суслова, 
невозможно потушить даже с 
самолёта? Мой вопрос о том, 
правомочно ли, вообще, сжи-
гать мусор, вывел Александра 
Алексеевича из равновесия, и 
дальше он разговаривал уже на 
повышенных тонах, противо-
реча при этом самому себе. 
Сначала сказал, что он ничего 

не сжигает, свалка горит сама, 
потом ссылался на то, что за 
день на свалку привозят 100 
кубов твёрдых бытовых отхо-
дов, и, если их не сжигать, то не 
только город, но и район утонут 
в тоннах мусора. Ни городские, 
ни районные власти, по его 
словам, помогать ему не хотят. 

Глава района Игорь Колы-
шев утверждает, что законода-
тельно свалка находится в зоне 
ответственности городской 
администрации.

Мэр города Екатерина Ва-
сенина не готова брать на себя 
ответственность, пока доско-
нально не ознакомится с юри-
дической стороной этого во-
проса. По её словам, земля, на 
которой располагается свалка, 
принадлежит городу, но дого-
вор аренды заключен с админи-

страцией Каслинского района, 
и, соответственно, арендная 
плата поступает в районную 
казну. Тем не менее, Екатерина 
Николаевна вплотную занялась 
этим вопросом, потому что, по 
её мнению, он требует серьёз-
ной проработки. 

А пока город и район выяс-
няют степень ответственности 
каждого, в редакцию поступают 
новые звонки от обеспокоенных 
жителей, которые переживают 
за своё здоровье. Увы, успоко-
ить их пока нечем.

Перефразируя расхожее вы-
ражение одного известного 
политика, получается — воздуха 
нет, но вы дышите. 

Кстати, вчера утром слабый 
запах гари ощущался уже на 
улице Декабристов.

Любовь САФАРОВА

Воздуха нет, но вы дышите

В лагере ребятам очень нравилось заниматься твор-В лагере ребятам очень нравилось заниматься твор-
ческим трудомческим трудомПоработаем на славу, а потом и отдохнем!Поработаем на славу, а потом и отдохнем!
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная, 95. Цена 1100000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8-9124068503. 

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена дого-
ворная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 136, 45 кв.м, комнаты раздельные, 
в хорошем состоянии. Любые варианты 
продажи;

8) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, по 
ул. Декабристов, 136, недорого. Любые 
варианты продажи;

9) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, ул. 
Декабристов, 138. Недорого. Любые 
варианты продажи;  

10) 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда, 44 кв.м и земельный участок 
7 соток. Недорого. Любые варианты 
продажи;

11) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

12) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
144, ремонт, новая сантехника, счет-
чики, комнаты раздельные. Недорого. 
Любые варианты продажи;

13) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Стадион-
ная, 87, пл. 44 кв.м, 1-й этаж, возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 60,4 
кв.м, пластиковые окна, счетчики на 
воду, телефон, Интернет. Возможны 
все виды оплаты. 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9227472323.

4 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
63/45/6, ремонт, 2/5, ул. Ретнева. Тел.: 
8-9514652985.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
лоджия застеклена, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, водонагрева-
тель, встроенная мебель на кухне, по 
адресу: ул. 1 Мая, 42; ГАРАЖ капиталь-
ный. Цена за квартиру + гараж 1250000. 
Тел.: 8-9080417670.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
перепланировка, теплая, солнеч-
ная, ул. Стадионная, 81. Тел. сот.: 
8-3519059156.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/2-эт. дома, 
в центре; САД, 6 соток, в СТ «1 Мая»; ВАЗ-
2107, 2002 г.вып., 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9030917205.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
ул. Ленина, 12, первый этаж. Тел.: 
8-9123173918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4/5-эт. дома, после ремонта, 
мебель в подарок. Цена 1200000 руб. 
Тел.: 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50,5 кв.м, 
2-й этаж 9-эт. дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-9525152361, 8-9525259924.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, сделан ремонт, бал-
кон застеклен, стеклопакеты, домо-
фон, телефон, Интернет. Тел. сот.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 
Мая,42, или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в г. Касли с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по Лоба-
шова, 129, 48,8 кв.м, комнаты раз-
дельные, два застекленных балкона. 
Квартира с ремонтом, 3-й этаж. Тел.: 
8-9227173711.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, центральное отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел.: 8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Даль-
ний Береговой, 2-й этаж, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9128063793.

в п. Береговой 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Возможны варианты. Тел.: 
8-9045439077.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

или ОБМЕНЯЮ на дом 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, адрес: ул. Революции, 
10. Тел.:  8-9043073196.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87-43. Тел.: 8-9000279147.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Зав. 
Ильича, 11 соток. Тел.: 8-9222385800, 
8-9292737003.

СРОЧНО! В связи с переездом – 
жилой ДОМ, по ул. 7 Ноября, пл. 55,5 
кв.м, на участке 12,4 сот. Две комнаты, 
кухня, прихожая, большая веранда. 
Новая блочная баня, сарайка, курят-
ник с выгулом. Новые навесы. Есть 
небольшой сад. Дом после капиталь-
ного ремонта, в 2017 г. сделан космети-
ческий ремонт. Евроокна, дом утеплен 
OSB, покрашен. Скважина. Улица гази-
фицирована. Цена договорная. Торг. 
Тел.: 8-9822999690.

СРОЧНО ДОМ, 36,3 кв.м, участок 
около 12 соток, по адресу: ул. Пролетар-
ская, 94. Тел.: 8-9090716164.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ с цокольным этажом по ул. Зав. 
Ильича, 180 кв.м + 90 кв.м. На участке 
1000 кв.м имеется старый жилой 
дом, подведен газ. 3500000 руб. Тел.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые: 
1) 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; 

2) 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;

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

6) в центре города, в доме централь-
ная канализация, водоснабжение, 
скважина, сауна. Имеется приусадеб-

ный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод. Везде стеклопакеты;

7) жилой в г. Касли, ул. Чехова, пл. 
41 кв.м, земельный участок 17 соток, в 
доме скважина, канализация, 2 ком-
наты, кухня;

8) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Чапа-
ева, 42, жилой, пл. 40 кв.м, имеются 
хозяйственные постройки, гараж, 
баня, колодец. Возможно подклю-
чение газа, огород 8 соток. Тел.: 
8-9222394483.

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

ДОМ, ул. Памяти, 100 кв.м, сква-
жина, туалет, большой балкон. 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-9043008368.

ДОМ, г. Касли, 62,3 кв.м, на участке 6 
соток, скважина, плодородный огород, 
большой двор, печное отопление. Тел.: 
8-9043064786.

ДОМ, ул. Ретнева, 36, пятистенок, 
пл. 60 кв.м, санузел в доме, скважина, 
баня, газ, участок 7 соток. Цена  дого-
ворная. Тел.: 8-9227158142.

ДОМ в с. Шабурово, 70 кв.м, газ, 
свет, вода, санузел, все в доме. Баня, 
огород 10 соток. Цена 1,1 млн руб. Торг. 
Тел.: 8-9514384855.

ДОМ бревенчатый, п. Маук, 14 соток 
земли. Тел.: 8-9227119445. 

ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

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 по ул. Дзер-
жинского. Документы готовы. Тел.: 
8-9517973441, 8-35149 2-36-72, т. Рая.

ГАРАЖ железный в районе ПУ-18. 
Тел.: 8-9085755039.

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая» г. Касли, Челя-
бинская  область. Сад плодоносящий, 
три сотки разработано под посадку кар-
тофеля. На участке небольшой домик-
кладовка. Также на участке имеется 
фундамент под дом или гараж. Неда-
леко от участка озеро Иртяш. Звонить 
по тел.: 8-9000721228. 

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы, 
летняя баня, земля удобрена. Тел.: 
8-9080699559.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток, есть 
вода, теплица, электричество. Тел.: 
8-9026075043.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного 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) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

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

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

в г. Касли огороженный ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в СТ «1 Мая», 
рядом озеро, 2-эт. деревянный дом, 45 
кв.м, печное отопление, электричество, 
летний водопровод, хозпостройки, 
две теплицы, баня. 350 тыс. руб. Тел.: 
8-9222367245.

Транспорт:
Лифан Х60, 2015 г.вып., пробег 7000 

км, в хорошем состоянии. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525171272.

ВАЗ-21150, 2001 г.вып., пробег 137 тыс. 
км, 1 хозяин, не битая, не ржавая, не 
крашенная. Цена по договоренности. 
Тел.: 8-9226373756.

ВАЗ-21014, выпуск декабрь 2013 
г., в хорошем состоянии. Тел. сот.: 
8-9514425720.

Другое:
ЛОДКУ «Романтика» алюм., мотор 

2,6 л.с., новый «Ветерок-12», в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-9517904756, адрес: ул. 
Декабристов, 138-71.

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.

ВЯТСКИЙ МАТЕРИАЛ. Вагонку, 1-6 м 
(сосна, осина, липа). Блок-хаус, 3-6 м. 
Фальшбрус, 3-6 м. Шпунт, 3-6 м. Террас-
ную лиственницу, 4 м. Доску, брус, ОСБ, 
утеплитель, плинтус, уголок, наличник, 
полок. Тел. : 8-9193069754, 8-9193069727.  

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску 
пола, блок-хаус (имитация бруса), евро-
вагонку – осина. Деревня Григорьевка. 
Тел.: +7-9123250989.

ДРОВА (колотые, береза, осина). 
Тел.: 8-9511246480, 8-9511204439.

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. 
Газель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн, 
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.

ДРОВА колотые, березовые, отходы 
с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

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

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 
тонны. Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. 
Тел.: 8-9048119621.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 
25 т. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9517926666. 

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 
ДРОВА и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, г. 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВОБЛОК, 200х200х400, от про-
изводителя. Тел.: 8-9514868634.

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски; беседки; теплицы; навесы; 
хозяйственные постройки; мостики; 
пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ недорого, размер 3х4, 3х6, 
3х8. Скидки. Рассрочка. А также ремонт 
теплиц. Имеются в продаже теплицы-
крепыш. Тел.: 8-9000721062, ул. Заветы 
Ильича,10.
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Мастер-класс в Московской консер-
ватории. Запись (2002 г.)
14:40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
15:10 Телетеатр. Классика. Анато-
лий Эфрос на ТВ
16:10 Д/ф «Душа Петербурга» (*)
17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
17:20,00:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18:30 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Ищу учителя». 1 ф. (*)
20:25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 1 с. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «ВСЕ ПО-
СТАВЛЕНО НА КАРТУ» (*)
23:45 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 1 с.
02:25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных архитек-
торов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
02:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
15:25 Летняя Универсиада-2017 
г. Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
16:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
18:30,21:25 Новости
18:35 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
21:30,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:15 «Тренеры. Live» (12+)
22:45 «Фатальный футбол» (12+)
23:15 Новости
23:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Польши
02:20 Летняя Универсиада-2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

06:00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
(6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45,00:35 «На самом деле» (16+)
19:50,23:35 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
01:40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-
УМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Диана: история её словами» 
(12+)
00:05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!» (12+)
02:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (6+)
09:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Юрий Беляев» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». (16+)
23:05 «Без обмана». «Выбираем 
творог!» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
01:15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)
02:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ»
11:25 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Линия жизни». Константин 
Хабенский (*)
13:35,21:25 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской». 1 ф.
14:00,01:40 Мстислав Ростропович. 

КУЛЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «ВСЕ 
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ» (*)
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 1 с. (*)
13:35,21:25 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 2 ф.
14:00,01:55 Мстислав Ростро-
пович и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись (1973 г.) и (1974 
г.) ов
14:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
15:10 Телетеатр. Классика. 
Сергей Евлахишвили на ТВ
16:10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» (*)
17:00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
17:20,00:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18:45 «Дело №. Поэт револю-
ции Александр Блок» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Ищу учителя». 2 ф. (*)
20:25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 2 с. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «БА-
БОЧКА В СЕРЫХ ТОНАХ» (*)
23:45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 2 с.
01:50 «Цвет времени». Клод 
Моне
02:50 Д/ф «О.Генри»

05:00,02:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(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». «Звезды космического 
рока» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:25 Летняя Универси-
ада-2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12:50,17:00 Новости
15:00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 
(16+)
16:00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
17:10,20:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани. Транс-
ляция из США (16+)
19:30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
20:30,23:55 Новости
21:05 «Континентальный ве-
чер» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
00:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:45 Летняя Универсиада-2017 
г. Трансляция из Тайбэя (0+)
02:45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15,07:05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женское 
счастье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пусть он 
разлюбит» (12+)
11:30 «Не ври мне. Коварная 
бабушка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Клад» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Цветочная палатка» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Караоке» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заколдованный 
кабинет» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла 
Маша» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 
Казановы» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПО-
ЛОВИНКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
01:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Искры камина». В го-
стях у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2017 
г.) - (2018 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург». Прямая транс-
ляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:30 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3»
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50 «Свадебный размер» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (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 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:50 «Мужское / Женское» 
(16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45,00:45 «На самом деле» 
(16+)
19:50,23:40 «Пусть говорят» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)

05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ОМЕН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Как привлечь миллион?» 
(16+)
23:05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
01:15 «10 самых... Громкие 
разорения» (16+)
01:45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРАНТ-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ ВЕ-
ДРО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
11:30 «Не ври мне. Неожиданный 
любовник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мама миа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Любовные письма» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Придорожное кафе» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Массажистки» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Доченька, про-
снись» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Три камня» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО 
ГОЛОВАМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
01:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:20,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14:20 «Честный контролер» (12+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (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 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:50 «Мужское / Женское» (16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45,00:40 «На самом деле» 
(16+)
19:50,23:35 «Пусть говорят» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
01:45 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Юлия Рут-
берг» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+)
23:05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00:00 «События»
00:20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (12+)
01:15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «БАБОЧ-
КА В СЕРЫХ ТОНАХ» (*)
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 2 с. (*)
13:35,21:25 «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской». 3 ф.
14:00,01:55 Мстислав Ростропо-
вич и Вашингтонский националь-

ный симфонический оркестр. 
Запись (1990 г.)
15:10 Телетеатр. Классика. Ми-
хаил Козаков на ТВ
16:10 Д/ф «Большое сердце 
Ташкента» (*)
17:00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
17:20,00:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 «Дело №. Тургенев и «ве-
ликие реформы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Ищу учителя». 3 ф. (*)
20:25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 3 с. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «МАСКА-
РАД» (*)
23:45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 3 с.
01:45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

05:00,02:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:10 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Жестокий спорт» (16+)
11:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (16+)
12:30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
13:00,15:45 Новости
13:40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
15:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18:00,20:20 Новости
18:05,22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
20:00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
20:30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады» (12+)
21:00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
22:00,23:20 Новости
23:00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды» (12+)
23:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Польши
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Италии 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «КОНГО» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ 
ИМЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мама миа» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Благоде-
тель» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сауна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Счастливые 
моменты» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
черном» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
БЕДЫ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
20:05 «На страже закона» (16+)
20:20 «Честный контролер» 
(12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

15:10 Телетеатр. Классика. Алек-
сандр Белинский на ТВ
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» (*)
17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
17:20,00:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18:35 Д/ф «Шарль Кулон»
18:45 «Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Ищу учителя». 4 ф. (*)
20:25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 4 с. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» (*)
23:45 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 
4 с.
01:40 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

05:00,01:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
12:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
12:50,13:30 Новости
13:00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
14:15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор (12+)
15:15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16:55,20:15 Новости
17:00,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
19:45 Д/ф «О чём говорят трене-
ры» (12+)
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Ар-
мения. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01:40 Все на футбол! Трансферы
02:50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
11:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ 
ВАЗА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Пропал маль-
чик» (12+)
12:30 «Не ври мне. Коварная 
бабушка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Склад» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Салон цветов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Постоянный клиент-2» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Жених чер-
ной вдовы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Матрица 
счастья» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОНО» (16+)
01:00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Честный контролер» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14:20 «Уралым» (12+)
14:35 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:35 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3»
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (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 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:50 «Мужское / Женское» (16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45,00:40 «На самом деле» 
(16+)
19:50,23:35 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
01:45 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГО-
НЯ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Борис Невзо-
ров» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко» (16+)
01:15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «МАСКА-
РАД» (*)
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». 3 с. (*)
13:35,21:25 «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской». 4 ф.
14:00,01:55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. За-
пись (1995 г.)
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Вероника. Потерянное счастье. Канал Домашний    00:30
Режиссер: Мирослав Малич
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:Александр Дьяченко, Наталья Бардо, Сергей Жигу-
нов, Митя Лабуш, Амаду Мамадаков, Мария Машкова, Вла-
димир Носик, Ольга Волкова, Ирина Ефремова (II) и другие.
Вероника Серова – дочь талантливого ученого и первая кра-
савица провинциального городка Зеленогорска. Много лет 
девушка росла без печали и забот, но трагическое событие 
переворачивает судьбу Вероники. Внезапно она остается 
один на один с суровой взрослой жизнью. В паутине интриг, 
обмана и предательства ей придется научиться справляться 
с трудностями, переживать потери и бороться за себя и 

свою любовь… Жизнь юной красавицы Вероники резко меняется, когда в город приезжает 
бывший ученик ее отца Льва Серова – московский миллионер Андрей Костров. У биз-
несмена грандиозные планы: он надеется внедрить в производство гениальные научные 
разработки профессора, которые помогут не только вывести его бизнес на принципиально 
новый уровень, но и, возможно, совершить прорыв в науке и изменить ход истории. Серов 
активно включается в работу и делает окончательные расчеты для завершения главного 
дела своей жизни, но неожиданно попадает в больницу с сердечным приступом. Перед 
смертью он успевает попросить Кострова только об одном - оформить опекунство над 
его несовершеннолетней дочерью Вероникой. Вероника тяжело переживает смерть отца, 
но наотрез отказывается ехать в чужой город с угрюмым замкнутым человеком, которого 
совершенно не знает. Девушка решает, что сумеет в жизни всего добиться самостоятельно, 
но очень скоро понимает, что у нее серьезные неприятности. Вероника еще не подозре-
вает, что своим появлением Костров невольно втянул ее в жестокую игру больших денег 
и власти. Давний соперник и конкурент Кострова - Константин Парменков не остановится 
ни перед чем, чтобы уничтожить Кострова...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Женский журнал» 
(12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» 
(12+)
11:20 «Курбан -байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:50 «Мужское / Женское» 
(16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23:15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00:00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» 
(16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
09:55,11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
15:20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17:25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Елена Малышева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
00:55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:20 Т/с «КОЛОМБО». «ТЕМ-
НАЯ ЛОШАДКА» (*)
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». 4 с. (*)
13:30 VIII международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Заслуженный 
коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им.Д.Д.Шостаковича 
под управлением Юрия Те-
мирканова
15:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
16:50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
17:20,00:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
18:35 «Дело №. Крестьян-
ские «Рычаги» Александра 
Яшина» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Концерт номер один». 
Денис Мацуев, «Синяя птица»
22:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (*)
23:25 Муз/ф «Imagine»
01:40 М/ф «К Югу от Севера»
01:55 «Искатели». «Где нахо-
дится родина золотого руна?»
02:40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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 «Одержимые: доказа-
тельства дьявола». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 «Вся правда о настоя-
щих колдунах». Документаль-
ный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (18+)
01:40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Италии (0+)
12:45,13:50 Новости
12:50 Дзюдо .  Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(16+)
13:20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии (16+)
14:50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор (0+)
16:50,20:30 Новости
17:00,20:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Аргентина (0+)
19:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
00:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия (0+)
02:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция 
- Россия. Трансляция из Тур-
ции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
11:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
00:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГО-
ВОРИ МАМЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Смер-
тельные обьятия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женское 
начало» (12+)
11:30 «Не ври мне. Клад» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Переход-
ный возраст» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Водочка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гостиница-2» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Завхоз» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Черная 
панна» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кукла 
мужа» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23:45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
01:45 Х/ф «КОБРА» (16+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Дело мастера» (16+)
18:30 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2017 
г.) - (2018 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Адмирал». Прямая транс-
ляция
21:30,23:50 «Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
00:20 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 
(18+)
02:00 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)
22:45 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕЙС» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Полосатый рейс». Про-
должение (12+)
13:00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
14:45 «Дело судьи Карелиной». 
Продолжение (12+)
17:15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
21:00 «События»
21:15 «Право знать!» (16+)
22:45 «Право голоса» (16+)
02:00 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». (16+)
02:35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х /ф «ЖИЛ-БЫЛ  НА-
СТРОЙЩИК...» (*)
11:45 «Больше, чем любовь» (*)
12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить» (*)
13:20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
14:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». 
«БЕЛОГРИВЫЙ» (1956 г.)
15:45,01:55 «По следам тайны». 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»
16:30 «Кто там...»
17:00 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский (*)
17:55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (*)
20:20 «Большая опера - 2016». 
В Большом театре России
23:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО-
ДИТ В НОЧЬ»
01:45 М/ф «Мартынко»
02:40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:50,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01:45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)

08:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир (0+)
10:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии (0+)
12:15,16:45 Новости
12:25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
12:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии (16+)
14:25 «Автоинспекция» (12+)
14:55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18:30,22:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Турции
20:50 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия. Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. 

Испания - Италия. Прямая 
трансляция
01:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Новаторы» (6+)
06:45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:15 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ», «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
12:35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
01:10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
12:45 Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
15:15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
17:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
19:00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ОНО» (16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:15 М/ф «Ворона проказни-
ца» (6+)
12:45 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВ-
СТВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРА-
КОНА» (16+)
14:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
16:05 «Дело мастера» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Куньлунь РС». Прямая транс-
ляция
19:00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
20:45 Д/ф «Тайны века» (12+)
21:40 Автолига (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х /ф  «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
00:25 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
10:35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14:15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
22:35 «Потерянные дети» 
(16+)
00:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)

05:50,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+)
02:40 Х /ф  «ВЕРНЫЙ  ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)

04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро…». 
«Формула успеха» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14:20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)
18:10 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)
00:55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Валерия (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01:00 «Top Disco Pop» (12+)
02:55 «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
18:00 Шоу «Студия Союз» 
(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 «ДИГГЕРЫ» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка»
07:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
09:40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
11:05 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
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трансляция
22:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:15 М/с «Фиксики» (0+)
07:25,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)
09:20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:45,00:45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14:20,02:20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19:10 М/ф «Головоломка» (6+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
22:50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+)
16:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 
(16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Национальный интерес» 
(12+)
08:30 «Моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
11:15,20:45 Д/ф «Тайны века» 
(12+)
11:15 М/ф «Ворона проказница» 
(6+)
12:45 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВСТВА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
14:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
16:05 «Дело мастера» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Кунь-
лунь РС». Прямая трансляция
19:00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
00:25 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
11:50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «МОЙ» (16+)
22:55 «Потерянные дети» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
02:55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» 
(12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 «Мифы о России» (12+)
16:00 Вспоминая принцессу Диану. 
«Диана - наша мама» (12+)
17:00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт
19:00 «Три аккорда». Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск (16+)
00:55 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
02:45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ» (12+)

05:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07:10 «Утренняя почта» (12+)
07:50 «Сто к одному» (12+)
08:45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (0+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
(12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. ЗА-
ТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ» (12+)
01:55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

04:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+)
02:10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России». Луч-
шее
13:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16:15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05:45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:05 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
13:55 «10 самых.. Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
14:45 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (16+)
15:35 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
16:20 «Линия защиты. Следствие 
ведут колдуны» (16+)
16:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
18:25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
22:00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
01:00 «События»
01:20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» (*)
12:55 Д/ф «Страна птиц». «Я 
видел улара» (*)
13:35 Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке Мариуса 
Петипа «Спящая красавица». За-
пись (1982 г.)
16:20 «Пешком...» Москва ар-деко
16:50,01:55 «Искатели». «По 
следам сокровищ Кисы Воробья-
нинова»
17:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (*)
19:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта (*)
20:15 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ»
00:40 Концерт
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10:40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
14:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
17:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
18:20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Концерт «Ленинград» (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Австрия (0+)
11:30,19:15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии (0+)
13:00,16:05 Новости
13:05 «Автоинспекция» (12+)
13:35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
14:05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Германии (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов (16+)
16:10,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
19:05,23:30 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Болгария. Прямая 
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25, 28, 29 августа —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

28 августа — день +20, ночь +11; 29 августа — день +19, ночь +13; 30 августа — день +17, ночь +13

25 августа 26 августа 27 августа

ТНТ

Домашний

День +23
Ночь +16

ветер 
юг

давление
743

День +29
Ночь +16

ветер 
юго-запад
давление

748,

ТВ-З

День +22
Ночь +13 

ветер 
юг

давление
741

3 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1930 Г. 87 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

       I фаза               

      Весы    

Восход   5.21      
Долгота дня  14.20
Заход   19.41

СТС

ТВ Центр

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 10 месяцевбеспроцентная рассрочка до 10 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету

«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

РАЙОНА И ГОРОДА. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на 
ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская 
высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под 
руководством О.Шмидта и В. Визе. В конце июля «Георгий Седов» 
подошел к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции 
занялась строительными работами, остальные обследовали близле-
жащие острова. В середине августа пароход отправился дальше на 
северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. 
На острове Домашний построили новую полярную станцию. 

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Продам
Другое:

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, от 1,5 мес. Дешевле только даром. 
Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026169129.
ЩЕНКОВ ВЕО, 2 мес., девочки, с 

родословной. Цена договорная. Тел.: 
8-9517904756, адрес: ул. Декабристов, 
138-71.

двух БЫКОВ, возраст 1 год 4 мес. 
и 1 год 6  мес. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285.

БЫЧКОВ. Цена от 10000 руб. Тел.: 
8-9326074803, 8-9080893251.

ТЕЛКУ стельную, отел март, можно 
на мясо. Тел.: 8-9220184602.

ТЕЛКУ, 4 мес. Тел.: 8-9222399589.
ТЕЛОЧКУ, 1 мес., с. Юшково, ул. 

Новая, 5-1. Тел.: 8-9080901641, 8-35149 
2-74-12.

НЕТЕЛЬ стельную, 1 год 8 мес., хоро-
шая порода, высокоудойная. Тел.: 
8-9043081902.

КОРОВУ дойную, 6 лет, отел в марте. 
Тел.: 8-9518044348.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене 

600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9123227990.
БАНКИ 3 л, 1 штука – 5 рублей. Тел.: 

8-9193203318.
БАННЕР рекламный, 3х6 м, 1 тыс. руб. 

Возможна доставка. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СТ «1 Мая» г. 

Касли. Тел.: 2-54-49, 8-9000811297.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. 

Тел.: 8-9514770286.
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9089822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
без документов, с запретом на рег. дей-
ствия и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600. 

ПРИОРУ в хорошем состоянии, недо-
рого, желательно с кондиционером. 
Тел.: 8-9823037335.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, иконы, фарфор, значки, само-
вары, елочные игрушки СССР, детские 
педальные автомобили и др. Выезд. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

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

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые 
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, 
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские 
НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и другие пред-
меты старины. Тел.: 8-9048119968.

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуля-
торы от 600 руб.; алюминий, свинец 
– от 60 руб. Эл. двигатели. Спецпред-
ложение оптовым партиям. Вывоз. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий, но не гнилой. 
Тел.: 8-9514431309.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9525199333.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью, ул. Стадионная, 97. Тел. сот.: 
8-9049474900.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова на длительный срок. ПРО-
ДАМ швейную ножную МАШИНКУ, 
ножки «каслинское литье». Тел.: 
8-9124060045.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин. 
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евро-
ремонт, с мебелью и быт. техникой. 15 
тыс. руб. Тел.: 8-9227407700.

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. 
Скидки на большой объем и срок. Тел.: 
8-9634671121.

АРЕНДА/ПРОКАТ бензо-, электро-
инструмента (бетономешалки, бензо-
пилы, перфораторы, бетоноломы, леса 
строительные, тур-вышка, подмости 
и др.). Тел.: 8-9681130003; vk.com/club 
91895397.

Сниму
ДОМ или 1-комнатную квартиру на 

длительный срок с последующим выку-
пом. Тел.: 8-9525280012.

Меняю
КОМНАТУ-студию в Челябинске, пл. 

23 кв.м, центр (р-н мединститута), на 
квартиру в гг. Касли, Кыштым. Комната 
большая, чистая, евроокна, ж/дверь, 
хол./гор. вода, д/кабинка, унитаз. Соб-
ственник. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9085723276.

Требуются
организации на постоянную работу 

с соцпакетом ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Тел.: 8-9193165617, 2-15-01.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Й .  Т е л .  с о т . : 
8-9128016857.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Й .  Т е л  с о т . : 
8-9511246480.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОБРУБЩИК, 
ОПИЛОВЩИК. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-35149 2-18-00, 5-54-12.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, произ-

водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-НАЛАД-
ЧИК. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, 
г. Касли. Работа в офисе продаж Росте-
леком. Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-800-707-78-79 (звонок по России 
бесплатный).

ПРОДАВЕЦ в отдел «Хот-доги». Гра-
фик работы 2/2. Тел.: 8-9124763505.

в магазин «Мир обуви» ПРОДАВЕЦ с 
опытом работы. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. Коммуны, 96-а.

В О Д И Т Е Л Ь  к а т е г о р и и  « С ,  Е » . 
Вахтовый метод. Звонить по тел.: 
8-9226966874.

ООО «Зебра» приглашает  на работу 
ОФИЦИАНТА. Обучение, гибкий гра-
фик (для студентов). З/п от 12000 руб. 
Тел.: 8-9226320009, 2-55-09, 2-60-70. 

Пожилая женщина ищет ПОМОЩ-
НИЦУ по хозяйству. Подробности при 
встрече. Тел.: 8-9514651497, в любое 
время.

Услуги
Юридические:

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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, бор-
дюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, бесед-
ки, туалеты и другие деревянные и 
металлические конструкции; - состав-
ление сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металлопро-
ката, пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Грузо-
перевозки. Наши специалисты помо-
гут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Другие:
Дымит печь? Плохая тяга? Трубочист 

выполнит следующие работы: - РЕСТАВ-
РАЦИЯ печей, труб; - ЧИСТКА печей, 
каминов, барбекю, труб и дымоходов. 
Тел.: 8-9993725456.

ПЕЙНТБОЛ, фитнес, детская аэро-
бика. Тел.: 8-9026071442.

У с л у г и  э к с к а в а т о р а .  Т е л . : 
8-9514436298.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город, область (заезд в Снежинск, 
Озерск). Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

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

Магазины
Приглашаем за свежим хлебом и 

выпечкой без химических добавок. 
Каждый день проводится дегустация. 
Самые низкие цены у нас. Мы рады 
видеть вас с 10:00 до 18:00 по адресу:  
ул. Коммуны, 96.

Разное
Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного образо-
вания «Урало-Сибирская ассоциация 
преподавателей вузов» объявляет 
набор детей от 6 до 16 лет в группы с 
углубленным изучением английского 
языка. Занятия проводятся в Центре 
детского творчества по субботам и вос-
кресеньям. Начало занятий 2 сентября. 
Контактный телефон: 8-9049427436. 
Лицензия №11506 от 23.06.2015 г. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

25 августа исполняется 3 года, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа и дедушки Василия 
Ивановича РОДИОНОВА.

Как тяжело терять родных,
Любимых, близких, дорогих,
Как будто лопнула струна.
Они уходят навсегда.
Их души где-то в небесах,
А боль о них у нас в сердцах.
И память с нами на века,
Нам не забыть их никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, внуки Алена, Антон

30 августа исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашего люби-
мого, дорогого мужа, папы, 
дедушки Гайфуллы Шагиахме-
товича ВАЛИАХМЕТОВА.

Ты ушел из жизни слишком 
рано,

Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и 

рана,
Память о тебе всегда жива.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району предлагает 
гражданам, организациям и предприятиям всех форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревож-

ной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через 

телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием совре-

менных технических средств.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  Тел./факс:Тел./факс:    8 (35149) 2-35-76.8 (35149) 2-35-76.  E-mail:E-mail:   gazetakzreklama@mail.ru gazetakzreklama@mail.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 18 августа
По горизонтали: Ступа. Есаул. Огород. Обыск. Лото. Рукоделие. Мело-

драма. Зонт. Онагр. Солист. Абес. Палата. База. Тариха. Юниор. Вар. Соната. 
Титр. Битва. Толкатель. Бари. Дань. Аарра. Дору. Окот. Одр. Чан. Рота. Устье.

По вертикали: Толедо. Тахта. Угол. Луар. Орда. Потоси. Лион. 
Народ. Список. Тахо. Адур. Цедра. Ланита. Умора. Енот. Капкан. 
Тютелька. Асана. Плод. Ату. Безработица. Мыло. Барит. Рот. Синтез. 
Твердь. Макет. Сайра. Аре.

АА н е к д о тын е к д о ты

Сходил в парикмахерскую и попросил, чтобы под-

стригли «под шапочку». Завтра опять пойду - пусть пом-

пончик сзади состригут!

▶

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы при жарке рыбы не пахло рыбой - надо 
жарить... мясо.

▶

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Как нашелся Тишка
Тишка – трехмесячный 

рыжий котенок, которого 
месяц назад подарили 
новым хозяевам, сидел в 
темноте  на остывающей 
земле. Был уже поздний 
августовский  вечер. Пошли 
пятые сутки с тех пор как 
он, движимый любопыт-
ством и непоседливостью, 
через дырку между забором 
и стеной соседского гаража 
покинул  свой двор, в кото-
ром успел за месяц вполне 
освоиться.

Соседский  двор тогда 
встретил его неласково 
– огромный пес, живу-
щий там, с громким рыча-
нием  бросился на него, 
даже попытался укусить, 
и  «путешественник» от 
страха бросился бежать, 
куда глаза глядят…  Вот 
так он и заблудился…

И  вот теперь, уже на 
пятые сутки после этого, 
он просто не знал, куда 
идти… Спазмы от голода  
сжимали  его маленький 
желудок. Но еще больше 
мук голода мучило его и 
сжимало его маленькое 
сердечко одиночество и 
тоска, от  того что не было 
рядом с ним двух боль-
ших  ласковых людей, его 
хозяев, которые любили 
его, гладили и ласкали, 
давали вкусные кусочки. 
Не было рядом его новых 
друзей – двух больших, 
белых, красивых котов 
– Васи и Люсьена, с кото-
рыми Тишка готов был 
играть сутки напролет. 

Не было рядом большого  
черного дурашливого пса 
Дружка, который всегда 
радостно приветство-
вал появление Тишки в 
ставшим родным  дворе, 
ласково тыкал его своим 
носом,  облизывал  языком 
мордочку и, приглашая 
поиграть с ним, весело 
прыгал вокруг, время 
от времени припадая к 
земле, виляя огромным 
хвостом и  потявкивая.

Р ы ж и й  к о т е н о к  н е 
знал и не мог знать, что 
его хозяева, тревожась 
за него, уже несколько 
раз обошли близлежащие 
улицы и опросили соседей, 
не видели ли они беглеца. 
На оживленной улице, где 
расположен дом хозяев,  
с маленьким животным 
может произойти всякое, 
даже самое непоправи-
мое. Надежду в хозяевах 
поддерживало только то, 
что нигде при этих обхо-
дах не было обнаружено  
мертвым это маленькое 
ласковое существо. 

«Слава Богу, значит, 
жив, и, может быть, оты-
щется…».

Он не знал, что Люсьен 
и Вася, тоскуя о нем,  в 
т е ч е н и е  в с е х  ч е т ы р е х 
суток понуро  обходили 
дом,  обнюхивали и тро-
гали лапами  его осиротев-
шие  игрушки,  без особого 
аппетита поглощали пищу, 
заботливо накладываемую 
хозяевами в их плошки. А 
выходя во двор и огород, 

обследовали их и, не найдя  
рыжего шельмеца, грустно  
ложились на пороге дома и 
ждали, ждали...

Он не мог знать, что 
как раз сегодня в рай-
онной газете опублико-
вали объявление о том, 
что он пропал, и  теперь 
хозяева с надеждой ждут  
звонков по указанным в 
объявлении телефонным 
номерам.

Холодный вечерний 
августовский ветер, нале-
тев порывом, взвихрил 
пыль и  взъерошил  рыжую 
шерстку на спине Тишки. 
К одиночеству, тоске и 
голоду присоединилось 
ощущение холода. От 
всего этого Тишке стало 
так плохо,  что он  длинно 
и  т о с к л и в о  м я у к н у л . 
Потом еще и еще.

«Мяу! Мя-ау!» –  жалобно  
и тоскливо разносилось в  
остывающем августовском  
позднем вечере. 

От голоса котенка ожи-
вились собаки в близле-
жащих  дворах и ответили 
на него лаем, перемежа-
ющимся с повизгивани-
ями. Кажется, в этом хоре 
послышался голос Дружка? 
Котенок продолжал мяу-
кать все громче и громче.

В д р у г  д о  у ш е й  е г о 
донеслись два голоса, 
зовущих его по имени. 
Хозяева со двора дома 
тоже услышали звук коша-
чьего мяуканья и с воз-
родившейся надеждой 
звали его. 

«Тишка! Тихон! Тихон! 
Тишка!», - звали его знако-
мые, ласковые голоса,  и 
он, прекратив  мяуканье, 
опрометью бросился в ту 
сторону, откуда доносился 
этот зов. Чей-то двор… 
Какой-то огород… Снова 
двор, кажется, уже знако-
мый… Да, это тот самый, 
где его тогда встретил  и 
напугал огромный  страш-
ный пес… Вот она, та самая 
дырка между забором и 
стеной соседского гаража… 
До боли знакомый и став-
ший родным двор…

З н а к о м ы й   л а с к о -
вый  язык  Дружка – пес 
радостно взвизгивает, 
у з н а в  п р о п а в ш е г о 
котенка.

Мелькнул луч фона-
рика. «Тишка, Тишка!», 
– снова раздался ласко-
вый голос, и котенок, 
распушив рыжий хвост, 
бросился к ногам хозяйки, 
которая сначала не сразу 
поверила происшедшему 
радостному событию.

Ласковые руки хозяйки… 
Тихон терся о них мордочкой 
и громко мурлыкал, пока 
они несли его в дом. Еще 
одни знакомые ласковые 
руки, теперь уже хозяина… 
Радостные голоса, яркий 
свет и тепло. Что это, соси-
ска?... Мур-р… как вкусно! 
Сосиска быстро исчезает, но  
вот здесь уже ОНА – плошка 
со свежей порцией еды… 

Тихон ел, ел, ел, жадно,  

в первый раз за все чет-
веро суток своего голод-
ного существования. Затем, 
когда еда в плошке кон-
чилась, он, не помня себя 
от радости, стал бегать от 
хозяйки к хозяину и тереться 
об их ноги,  ласково хватая 
их лапками, и  мурлыкал, 
мурлыкал, мурлыкал от 
счастья. Родной, ласковый  
дом,  где его  снова окру-
жают  любовь и забота… 

Два белых красавца, 
Л ю с ь е н  и  В а с я ,  т о ж е 
тосковавшие по нему  все 
четверо суток, обнюхи-
вали его и,  кажется,  пока  
не верили, что, наконец,  
вернулось это рыжее,  
шебутное, иной раз надо-
едливое существо…

А затем, когда все успо-
коились и улеглись спать,  
Тихон всю ночь попере-
менно вспрыгивал на 
постели хозяев  и ласково 
«целовал» их, потираясь 
мордочкой об их лица 
и руки. И маленькое его 
сердечко теперь билось 
радостно и счастливо – 
теперь он  опять дома, и 
все его снова  любят…

Юрий ЛЕБЕДИНСКИЙ

P.S.  Котенок Тишка  
нашелся, живой и здо-
ровый. Большое спа-
сибо всем, кто так 
или иначе отозвался 
на наше объявление 
в  г а з е т е  « К р а с н о е 
знамя», опубликован-
ное 18 августа 2017 года.

Звонок в скорую
или неотложную помощь

Экстренная и неотложная медицинская 
помощь — это два разных вида помощи. 
Единственное, что их объединяет — их ока-
жут в день обращения.

Экстренная — та, что побыстрее, бригада в карете 
скорой помощи мчится к пациенту с мигалками. Все, 
что представляет угрозу для жизни, требует экстренной 
помощи. Неотложная помощь помедленнее. Ее оказы-
вают, когда угрозы для жизни нет. Врач может прийти к 
пациенту домой, а может оказать ему помощь без всяких 
талончиков и записей в своем кабинете при поликли-
нике. Какая бригада нужна в каждом конкретном случае, 
устанавливает диспетчер. Он задает вопросы, позволя-
ющие определить тяжесть состояния больного и, исходя 
из полученных ответов, переадресует вызов либо на 
станцию скорой помощи, либо в отделение неотложки.

ТЕЛЕФОНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ: 
г. Касли: 03; 2-53-66;
п. Вишневогорск: 3-41-03;
с. Тюбук: 3-19-45;
с. Багаряк: 3-53-81.
В неотложную помощь можно обратиться, 
позвонив в поликлинику г. Касли по телефону 
регистратуры: 2-25-03.
Для экстренного вызова специальных служб 
также работают номера единой диспетчерской 
службы: 112; 2-22-50; 2-99-99.
Что касается звонка с телефона сотовой связи, то 

номер скорой помощи необходимо узнать у опера-
тора, поскольку у каждого оператора комбинация 
цифр для экстренной помощи своя.

Наш котенокНаш котенок
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ВЫ ПОЗВОНИЛИ В  РЕДАКЦИЮ ▶

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Как убирается кладбище?
В редакцию поступил звонок от жительницы 
города Касли, которая высказала свои претен-
зии по поводу того, что на городском кладбище 
невозможно пройти к могилам — все проходы 
заросли бурьяном. Впереди православный 
праздник — Успение Пресвятой Богородицы, 
который отмечается 28 августа. В этот день при-
нято поминать всех усопших, поэтому на клад-
бище обычно приходит много людей. 

Мы съездили на тер-
риторию старого город-
ского кладбища 18 августа. 
Густые заросли бурьяна 
там имели место быть, но 
по основным проходам и 
дорожкам я передвигалась 
свободно. Увидев мужчину 
с триммером в руках, при-
няла его за кладбищен-
ского работника. Подойдя 
и познакомившись, узнала, 
что Владимир Сергеевич 
на кладбище не работает, 

а траву косит вокруг могил 
своих родственников и 
соседей, он делает это регу-
лярно — трижды за сезон.

Пройдя дальше, увидела 
семейную пару, приводив-
шую в порядок могилу, 
рядом с которой высились 
густые заросли травы. 
Супруги объяснили, что 
эта могилка заброшен-
ная, посещается редко. 
Таких могил на террито-
рии кладбища немало, и 

они, конечно, делают и без 
того грустную картину ещё 
более печальной, создавая 
впечатление заброшенно-
сти и запустения.

Для того, чтобы прояс-
нить некоторые вопросы, 
через два дня мы встре-
тились с руководителем 
кладбища Игорем Плотни-
ковым. Он рассказал, что 
по существующему дого-
вору в его обязанности 
входит только скашивание 
травы вдоль центральных 
дорожек и вывоз мусора 
со специально отведён-
ных для этого мест. Все 
эти работы выполняются 
по графику. Обкос терри-
тории кладбища осущест-
вляется три раза за сезон 
на центральном кладбище 
и два раза — на новом. В 
данный момент работы по 

скосу травы ведутся. Уже 
почти полностью расчи-
щена левая сторона нового 
кладбища, осталось про-
косить несколько проходов 
и небольшой участок по 
правую сторону от дороги, 
а также территории вдоль 
заборов, ограждающих 
переднюю и заднюю части 
центрального кладбища. 
По словам Игоря Плотни-
кова, все эти работы до 
праздника Успения будут 
закончены.

Очистка заброшенных 
могил в его обязанности 
не входит, так как они 
являются собственностью 
родственников усопших. 
Поэтому именно родствен-
ники должны содержать в 
чистоте сами могилы и про-
ходы между ними.

Любовь САФАРОВА

За мошенничество – в суд
Седьмого августа 2017 г. заместителем 
Каслинского городского прокурора 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
гр. М., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 
159.1 УК РФ.

Как установлено в ходе дознания, 21.01.2017 г. в 
вечернее время жительница Каслинского района гр. 
М. с домашнего компьютера через сеть «Интернет» 
оформила кредитный займ в одной из микрокредит-
ных компаний на сумму 7500 рублей, предоставив 
сотрудникам микрокредитной организации заве-
домо ложные сведения о своей личности и трудовой 
занятости. При оформлении кредита гр. М. указала, 
что она является жительницей г. Снежинска Челя-
бинской области и трудоустроена в одну из школ в 
данном городе.

Вместе с тем, как следует из материалов уго-
ловного дела, гр. М. в г. Снежинске никогда не 
была и не проживала, трудовую деятельность не 
осуществляла.

Получив заёмные денежные средства, гр. М. 
распорядилась данными деньгами по своему 
усмотрению, в последующем по оформленному 
кредиту не платила, деньги не возвращала. 

09.08.2017 г.  уголовное дело в отношении гр. 
М. направлено в мировой суд для рассмотрения 
по существу.

Санкция ч.1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество 
в сфере кредитования» предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельные работы на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
принудительные работы на срок до двух лет, либо 
арест на срок до четырех месяцев. 

Н.В. ПЕРВУШИН, заместитель прокурора, 
советник юстиции

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Безработные находят поддержку
Регистрируемый рынок труда в Каслинском 
муниципальном районе в течение первого 
квартала текущего года характеризовался 
некоторым ростом числа безработных граж-
дан, в дальнейшем стало наблюдаться сни-
жение численности граждан, признанных 
безработными.

На 31.07.2017 г. в ОКУ 
ЦЗН всего состояло на 
учёте 307 человек: из них 
признано в установлен-
ном порядке безработ-
ными – 268 чел., что на 7% 
меньше показателя чис-
ленности безработных за 
аналогичный период про-
шлого года. Уровень реги-
стрируемой безработицы 
составляет  2,28%. Средне-
областной уровень безра-
ботицы составляет 1,47% .

За январь-июль 2017 года 
13 организаций-работода-
телей уведомили службу 
занятости о предстоящем 
увольнении 63 человек по 
ликвидации предприятия, 
в связи с сокращением 
численности или штата 
работников, по факту было 
уволено по данным осно-
ваниям 38 человек и по 
состоянию на 01.08.2017  г. 
предполагается к увольне-
нию 25 человек.

В период с января по 
июль 2017 года 639 чело-
век обратились в Центр 
занятости в целях поиска 
подходящей работы. Были 
признаны безработными 
336 человек. Нашли работу 
283 человека, в том числе 
безработные граждане – 
95 человек.

Це н т р  з а н я т о с т и 
организовал про-

ведение 9 мини-ярмарок 
вакансий рабочих мест, 
гарантированных собе-
седований с работодате-

лями, в которых приняли 
участие 315 человек.

Заявленная работо-
дателями потребность 
в работниках за январь-
июль 2017 года составила 
669 вакансий, что на 9,1% 
меньше, чем в январе-
июле 2016 года.

Численность граждан, 
приступивших к профес-
сиональному обучению, 
получению дополнитель-
ного профессионального 
образования, составила 
50 человек, из них: 45 – 
безработные граждане, 
3 – женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста трех лет, 2 
пенсионера, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность.

Все направленные на 
профессиональное обу-
чение получили рабочие 
специальности: трак-
торист категории «В» и 
«С», электрогазосварщик, 
лифтер, парикмахер, 
машинист погрузчика, 
оператор ЭВ и ВМ (пер-
воначальные навыки 
работы с компьютером) 
и оператор ЭВ и ВМ со 
знанием программы 1C.

С начала года по дого-
ворам на организа-

цию общественных работ, 
заключенным с 30 органи-
зациями, предприятиями 
и индивидуальными пред-
принимателями, направ-

лено на общественные 
работы 65 человек.

Участники обществен-
ных работ трудились в 
качестве продавца про-
довольственных товаров, 
оператора машинного 
доения, рабочего по уходу 
за животными, оператора 
заправочных станций, 
рабочего по благоустрой-
ству и другие.

Особое внимание 
службы занятости 

обращено к людям, име-
ющим ограничения по 
здоровью.

За январь-июль в ЦЗН 
обратилось 29 инвалидов, 
4 гражданина трудоустро-
ено, 3 прошли профессио-
нальное обучение.

Информацию в ЦЗН о 
выполнении установлен-
ной квоты для приема на 
работу инвалидов предо-
ставляют 30 организаций 
Каслинского муниципаль-
ного района, работают по 
квоте 63 инвалида, всего 
в данных организациях 

занято 87 граждан, имею-
щих инвалидность.

Выполняют квоту на 
100% – 21 организация, 9 
– предоставляют вакан-
сии для инвалидов в счет 
квоты. В настоящее время 
в банке вакансий Цен-
тра занятости населения 
имеется 16 рабочих мест 
для инвалидов, которые 
могут быть востребованы 
при наличии соответству-
ющей профессиональной 
подготовки, желания и 
возможностей по состоя-
нию здоровья.

В настоящее время 
реализуется подпро-
грамма «Дополнитель-
ные мероприятия по 
стабилизации ситуа-
ции на рыке труда Челя-
бинской области в 2017 
году» в рамках государ-
ственной программы 
Челябинской области 
«Содействие занятости 
населения Челябинской 
области на 2015-2019 
годы», в рамках которой 
предприятиям, органи-

зациям, индивидуаль-
ным предпринимателям 
оказывается финансовая 
поддержка при трудо-
устройстве инвалидов и 
граждан, освобожденных 
из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде 
лишения свободы. Раз-
мер субсидии составляет 
13 775,20 рублей в месяц, 
но не более чем за три 
месяца. Возможно заклю-
чение срочных трудовых 
договоров. Приглашаем 
работодателей восполь-
зоваться предлагаемой 
финансовой поддерж-
кой.

Занятость подрост-
ков в свободное от 

учебы время – одна из 
наиболее важных задач, 
стоящих перед службой 
занятости.

За январь-июль трудо-
устроено 178 несовершен-
нолетних граждан. Из них: 
проживающих в сельской 
местности – 63 чел., из 
неполных семей – 15 чел., 
детей-сирот – 13 чел., из 
многодетных семей – 15 чел.

В  ц е л я х  р а з в и т и я 
мобильности рабочей 
силы Центр занятости ока-

зывает содействие в пере-
езде в другую местность 
для трудоустройства с 
компенсацией затрат 
за проживание. В этом 
году одному гражданину, 
принятому на работу за 
пределами Каслинского 
района, компенсированы 
затраты за найм жилого 
помещения на сумму 26 
346,77 рубля. Возможности 
для компенсации затрат 
на проживание имеются, 
приглашаем граждан вос-
пользоваться помощью 
государства.

Напоминаем работо-
дателям об обязанности 
соблюдения п.З статьи 
25 Закона РФ от 19.04.1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской 
Федерации», в части еже-
месячного предоставле-
ния в ЦЗН информации о 
наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей). 
За непредставление или 
несвоевременное пред-
ставление таких сведений, 
а равно представление их в 
неполном объеме, предус-
мотрено наложение адми-
нистративного штрафа 
на основании статьи 19.7 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Подробно об оказываемых центром занятости услугах, 
можно ознакомиться на нашем сайте: www.sznkasli.ru, 
на котором граждане и работодатели могут опе-
ративно получить интересующую информацию, 
скачать нужные бланки документов, ознакомиться 
с нормативно-правовыми актами в области содей-
ствия занятости населения, а при необходимости 
задать вопрос, либо обратиться по электронной 
почте: ksi@szn74.ru, kasliczn@mail.ru. Также, за 
консультацией можно обратиться по телефонам: 
2-20-10, 2-24-65, 2-20-65.

С.А. ЗВЕРЕВ, директор
Центра занятости населения

Сергей Александрович ЗверевСергей Александрович Зверев

Владимир Сергеевич косит траву Владимир Сергеевич косит траву 
вокруг могил своих родственниковвокруг могил своих родственников

Участок в конце старого кладбищаУчасток в конце старого кладбища



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

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

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 24.08.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3741   Заказ 7618 Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

25 августа 2017 года  №64 (11489)

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 – 9 мм.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

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

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –



Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон принимается 
с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

г. Касли, ул. Кирова, 105, 
ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

► доставка тела в морг по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

10%.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

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..

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.
Рассрочка. Гарантия. 

Наш сайт:Наш сайт:  
      kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru

2 сентября 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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