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В районе начаты работы по благоустройству 
в рамках проекта «Городская среда»

В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на благоустройство территорий Каслинского рай-
она из федерального бюджета выделено  9 миллионов 563 
тысячи рублей. В программе в этом году задействованы три 
объекта — сквер Победы и дворовая территория в Каслях и 
сквер Интернационалистов в Вишневогорске.

В Каслях в самом разгаре 
работы по благоустройству дво-
ровой территории в микрорай-
оне Лобашова, на улице Стадион-
ной, у домов 87 и 89. Общая цена 
проекта 2,9 млн рублей. Сумма 
по контракту после проведенных 
торгов составляет 1,9 млн рублей. 
Подрядчик — ООО «Альянс». В 
объем его работ входит асфаль-
тирование дворовых проездов, 
подходов к подъездам и троту-
аров; замена бордюров, обору-
дование трех автомобильных 
парковок. Здесь уже выполнена 
планировка дворовых проездов с 
учетом водоотведения, устанав-
ливаются бордюры, заасфальти-
рованы тротуары, подготовлено 
место для спортивной площадки, 
на проезжую часть уложен гра-
вий, в ближайшие дни начнется 
укладка асфальта. 

Второй этап работ будет вклю-
чать в себя установку скамеек и 
урн, ограждения для детской пло-
щадки, монтаж спортивно-игро-
вых конструкций.

На вишневогорском объекте 
были определенные сложности, 
связанные с тем, что дважды не 
состоялся аукцион на работы по 
благоустройству сквера Интерна-
ционалистов. Третий по счету аук-
цион прошел 30 июля. Определен 
подрядчик — челябинская фирма 
ООО «УИЦ». Согласно контракту, 
начало работ 10 августа, которые 
должны быть завершены через 30 
дней. Так что, в сентябре преоб-
разится и сквер Интернациона-
листов в поселке Вишневогорск. 
За месяц, в рамках выделенных 1 
млн 996,2 тыс. рублей, здесь заас-
фальтируют территорию, уложат 
плитку, установят памятную стелу 

и информационные стенды, смон-
тируют освещение. Остальные 
работы выполнят в следующем 
году. Общая стоимость проекта 
составляет 6 млн 400 тыс. рублей.

24 июля с подрядной органи-
зацией ООО «РСК» был заклю-
чен муниципальный контракт 
на выполнение работ по благо-
устройству сквера Победы в Кас-
лях. Напомним, общая стоимость 
проекта – 23 млн 649,2 тыс. рублей. 
В этом году, в рамках выделенных 
средств (4 млн 652,7 тыс. руб.), будут 
проведены работы по углублению, 
очистке и укреплению береговой 
линии. Работы еще не начались, на 
днях должны завезти стройматери-
алы и оборудование. Срок испол-
нения контракта — конец ноября. 

В любом случае до конца 
осени подрядные организации 
должны завершить работы по 
благоустройству трех террито-
рий, вошедших в программу «Ком-
фортная городская среда».

Главное, чтобы не подвела 
погода.

Людмила НИЧКОВА

Шаги к удобству

Представители сельской молодежи Каслинского района участвуют в слёте
Сегодня  в рамках окружной сельскохозяйственной 

выставки Уральского федерального округа «День Уральского 
поля» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района 
состоится слет сельской молодежи Челябинской области. 
Каслинский район представит делегация из восьми человек. 
Данное мероприятие направлено на популяризацию про-
фессий, востребованных в агропромышленном комплексе, 
сокращению оттока молодых специалистов.

В рамках слета планируется проведение образователь-
ного семинара, демонстрация современной российской и 
зарубежной техники и племенных животных, а также дру-
гих достижений в агропромышленном комплексе. Кроме 
этого, молодые люди смогут увидеть технику в динамике 
на областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист в 
сельскохозяйственном производстве 2018». 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ И МОЛОДЕЖИ администрации КМР

Серьезным подспорьем в вопросе благоустройства 
дорог на сегодняшний день является дорожный 
фонд. По инициативе областного правительства 
часть налоговых отчислений, взимаемых с собствен-
ников автотранспорта, возвращается в муниципа-
литеты. Это деньги целевые, их можно потратить 
только на ремонт и содержание дорог. 

В первую очередь в насе-
ленных пунктах нашего рай-
она ремонтируют самые про-
блемные участки, сегодня в 
основном занимаются грей-
дированием и отсыпкой 
грунтовых дорог.

Так, в Шабуровском посе-
лении проведено грейдиро-
вание и подсыпка дороги к 
деревне Колясниково и на 
улице Жукова в деревне Под-
корытово. В августе будет 
проведен ямочный ремонт 
в селе Шабурово, на улице 
Свердлова. 

Аналогичные работы про-
ведены в селе Пороховое, на 
улице Ленина, и в поселке 
Береговой, на улицах Блю-
хера, Балхина и Бажова. 

В настоящее время завер-
шена отсыпка щебнем, прове-
дено грейдирование и ямоч-
ный ремонт дорог в поселке 
Мауке, на улицах Береговая, 
Салавата Юлаева и Мира. 

В этом году из муници-
пального дорожного фонда 

на содержание и текущий 
р е м о н т  с е л ь с к и х  д о р о г 
общего пользования выде-
лено 7 млн 892 тыс. рублей.

Безусловно, на то, чтобы 
полностью закрыть вопрос 
с  к а ч е с т в о м  д о р о ж н о г о 
полотна, денег требуется 
значительно больше. Однако 
если выполнять работы из 
года в год, то снять остроту 
« д о р о ж н о г о  в о п р о с а »  з а 
несколько лет вполне реально.

Помимо этого, в Вишне-
вогорске на стадии приемки 
в эксплуатацию находится 
участок дороги, протяжен-
ностью около 600 метров, 
по улице Лесной, по которой 
проходит маршрут школь-
ного автобуса. Здесь осущест-
влен капитальный ремонт 
за счет средств областного 
бюджета. На 7 августа назна-
чен аукцион на выполнение 
работ по асфальтированию 
дороги, ведущей к местной 
амбулатории. 

М. НЕЧАЕВА

Сельские дороги 
приводят в порядок

▶

РЕМОНТ

ВЧЕРА. Вчера на территории Каслинского центра по-
мощи детям состоялось открытие экологической тропы 
здоровья. Открытие тропы стало настоящим событием для 
детского учреждения, поэтому проходило в торжественной 
обстановке: с официальными речами, перерезанием крас-
ной ленточки, детскими танцами и стихами о здоровье. 
Несмотря на проливной дождь, ребята с удовольствием 
босиком пробежали по тропе здоровья. Инициаторы и ав-
торы проекта воспитатели В. Г. Шевчук и А. Е. Магеррамова.

ЗАВТРА. Каслинские спортсмены проверят себя в экстре-
мальных состязаниях «Гонка Героев», которые состоятся на 
Чебаркульском военном полигоне. В числе наших участников и 
прошлогодние победители — Игорь Грачев и Галина Тохтарева. 
Их ждет трасса длиной 10 километров, на которой расположены 
33 испытания: от сетки и перил до «Эвереста» — семиметрового 
рукохода с переправой. Кроме этого, в субботу в Сатке пройдут 
игры Чемпионата Челябинской области по футболу. В них при-
мет участие сборная команда района «Каспа».

СЕГОДНЯ. В рамках капитального ремонта очистных 
сооружений поселка Вишневогорск, выполнены проектные 
работы по ремонту песколовки. Общая сметная стоимость 
составляет 38 млн рублей. Проект отдан на Госэкспертизу, 
работы начнутся после положительного заключения. На со-
вещании у главы района обсуждалась корректировка плана-
заявки финансирования на следующий год, а также участие 
в программе «Чистая вода» для продолжения работ по кап-
ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в поселке. 

К  О   Р   О   Т   К  О
▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир БУРМАТОВ, депутат Государственной Думы РФ:

– Благоустроить сквер воинов-
интернационалистов в поселке 
Вишневогорск, сквер Победы в Кас-
лях, дворовые территории и про-
езды — все это наказы жителей Кас-
линского района, с которыми они 
обращались ко мне. Мы эти наказы 
выполняем. Третий год подряд нам 
удается привлекать федеральные 
деньги на благоустройство района, 

а благодаря губернатору Челябинской области Борису 
Дубровскому эти суммы увеличиваются, пополняясь из 
регионального бюджета. К началу работы в VII созыве 
Государственной Думы мной было получено 25 тысяч 

наказов, и вопросы благоустройства среди них на 
первом месте. Все задачи, поставленные перед нами 
жителями района, были систематизированы и внесены 
в пятилетний план мероприятий, мы активно зани-
маемся их выполнением, из графика не выбиваемся. 

Работа по выполнению наказов и благоустройству 
будет продолжаться и дальше, есть все договорен-
ности с правительством о том, что программа феде-
рального финансирования продлится до 2021 года. 
Это дает возможность планировать работы, решать 
проблемы не ситуативно, а системно. Вместе с тем, 
важно обеспечить жесткий контроль за выполнением 
работ, чтобы каждая копейка пошла в дело, а пользу 
от вложенных денег ощутили все жители района.

Рабочие подрядной организации ООО «Альянс» готовят траншеи для установки бордюрного камняРабочие подрядной организации ООО «Альянс» готовят траншеи для установки бордюрного камня

Л. Н.

Дорога на улице Мира в п. Маук после ремонтаДорога на улице Мира в п. Маук после ремонта



2 стр.

3 августа
2 0 18 года  

№57 (11582)

Правительство Челябинской области 31 июля 
утвердило порядок предоставления инфор-
мации по капитальному ремонту. Все данные 
должны направляться собственникам жилья не 
позднее 1 июля года, предшествующего началу 
работ. Если собственники помещений форми-
руют фонд капитального ремонта на специаль-
ном счете, информировать обязана управляю-

щая компания. Если собственники помещений 
формируют фонд капремонта на счете регио-
нального оператора, то проинформировать обя-
зан регоператор заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении адресату, а 
также опубликовать информацию на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет.

М. НЕЧАЕВА

Утвержден порядок информирования населения о начале капремонта

Проверка узла учета электроэнергии

Присоединяемся к электрическим сетям!

▶

ПРОЕКТ «ШГП»

Школа грамотного потребителя
Мы открываем новую рубрику для повыше-
ния потребительской грамотности жителей 
нашего района. Инициатором этого обра-
зовательного проекта является админи-
страция Каслинского района, поскольку у 
жителей накопилась масса вопросов, свя-
занных с присоединением к сетям электро-
снабжения, газоснабжения,  водоснабже-
ния и т.д. 
В новом разделе газеты специалисты будут 
подробно рассказывать отдельно по каж-
дому направлению, дадут самые обстоя-
тельные ответы на вопросы, как правильно 
действовать, что предпринять, чтобы мини-
мизировать риски, куда обратиться и т.д. 

К а к  п о к а з ы в а е т 
жизнь, такая достовер-
ная информация необ-
ходима, чтобы большин-
ство жителей научилось 
разбираться в вопросах, 
с которыми они сталки-
ваются довольно часто.

Наше первое заня-
тие в школе грамотного 
потребителя (ШГП) мы 

начнем с темы «Органи-
зация технологического 
присоединения потре-
бителя к электрическим 
сетям». 

Прежде чем начи-
нать решать  эту про-
блему, нужно открыть 
договор электроснаб-
жения и посмотреть, 
какая в нем стоит раз-

решенная мощность. 
Поскольку договоры у 
нас заключались давно, 
то, в основном, в нем 
по-прежнему указана 
мощность не выше 3-4 
кВт. Сегодня этой разре-
шенной мощности недо-
статочно. Современная 
бытовая техника потре-
бляет большую мощ-
ность — до 5 кВт. На 
сегодняшний день мак-
симальная разрешенная 
мощность для физиче-
ских лиц – 15 кВт.

Тем, кто решил увели-
чить выделенную мощ-
ность для своего дома 
или квартиры, необ-
ходимо внимательно 
изучить приведенную 
ниже таблицу, в кото-
рой пошагово напи-
сано, что нужно знать и 
что нужно сделать.

Важно! Обращаем ваше внимание на некоторые моменты
1.  Заявитель — физиче-

ское лицо — не обязан раз-
рабатывать какие-либо 
проекты и схемы внутрен-
него электроснабжения 
своего дома. Такие требо-
вания со стороны предста-
вителей сетевой компании, 
как и просьбы, оплатить 
разработку проекта или 

схемы, являются не закон-
ными.

2. В связи с тем, что уве-
личивается мощность элек-
троснабжения, вполне 
возможно потребуется и 
обустройство вводного 
кабеля в дом. Эти меро-
приятия должны быть 
прописаны в технических 

условиях. На приобрете-
ние вводного кабеля при-
дется потратиться. Сумма 
зависит от расстояния от 
вашего дома до ближай-
шей опоры.

П о с л е  т о г о ,  к а к  в ы 
выполнили все технические 
условия, вы должны ПИСЬ-
МЕННО уведомить об этом 

сетевую компанию. После 
чего, в течение 5 дней, к 
вам обязан прибыть пред-
ставитель сетевой компа-
нии, который должен соста-

вить акт о выполнении вами 
технических условий. Один 
экземпляр с датой должен 
оставаться у собственника 
дома.

В городе Касли нужно обращаться в сетевую компанию «АЭС 
Инвест», начальник участка О. В. Подаксенов. На остальной 
территории района — Каслинский РЭС  ПО ЦЭС, начальник       
Е. Н. Цыплаков. Офис находится в селе Тюбук. 

Материал подготовлен Людмилой НИЧКОВОЙ

Шаг 1. Подача заявки 
на технологическое присоединение

Шаг 2. Заключение договора на тех-
нологическое присоединение

Шаг 3. Выполнение мероприятий, 
предусмотренных техническими 
условиями

Шаг 4. Оформление документов 
и фактическая подача напряжения 

Необходимо знать: 
заявку на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям нужно 
подавать в сетевую организацию, 
объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены ближе всего к 
вашему земельному участку;

если вам неизвестно, какой именно 
сетевой организации принадлежит 
ближайший объект электросетевого 
хозяйства, вы можете обратиться с 
соответствующим запросом в орган 
местного самоуправления;

плата за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям должна со-
ставлять 550 рублей, при условии, что:

1) заявка подается вами на под-
ключение  энергопринимающих 
устройств мощностью до 15 кВт 
включительно;

2) расстояние от границ вашего участка 
до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации составляет менее 
300 метров в городских поселениях и 
менее 500 метров в сельских поселе-
ниях.

Что нужно сделать:
- заполнить форму заявки на техноло-
гическое присоединение к электриче-
ским сетям;

- приложить к заявке документы;

- направить заявку с приложениями в 
сетевую организацию.

Необходимо знать: 
после получения заявки сетевая 
организация обязана в течение 15 
дней направить в ваш адрес про-
ект договора на технологическое 
присоединение и технические 
условия;

в технических условиях указывается 
перечень мероприятий по техноло-
гическому присоединению, ряд из 
которых должны выполнить вы (на-
пример, установка счетчика электро-
энергии).

Что нужно сделать:
- ознакомиться с полученными до-
кументами;

- подписать в течение 30 дней до-
говор и направить 1 экземпляр в 
сетевую организацию;

- произвести оплату по заключенно-
му договору 

Необходимо знать:
сетевая организация обязана выпол-
нить работы, указанные в технических 
условиях, до границы вашего участка в 
4-х месячный срок с момента заключе-
ния договора;

вы должны выполнить мероприятия, 
указанные в технических условиях в 
границах своего участка.

Что нужно сделать:
- выполнить ваши мероприятия, указан-
ные в технических условиях;

- сообщить в сетевую организацию о вы-
полнении с вашей стороны технических 
условий;

- согласовать с сетевой организацией 
время проведения проверки выпол-
нения с вашей стороны технических 
условий;

- присутствовать при проверке. 
 

Необходимо знать:
после выполнения всех мероприятий, пре-
дусмотренных техническими условиями, 
необходимо составить комплект актов, со-
путствующих процессу технологического 
присоединения;

договор электроснабжения вступает в 
силу с момента подписания вышеназван-
ных актов.

Что нужно сделать: 
- получить из сетевой организации акт о 
технологическом присоединении, акт раз-
граничения балансовой принадлежности, 
акт разграничения эксплуатационной от-
ветственности;

- подписать договор электроснабжения;

-подписать комплект актов и вернуть по               
1 экземпляру в сетевую организацию.

Технологическое присоединение завер-
шено



В школьные годы она мечтала стать инженером 
или математиком. Легко умножала в уме трёх-
значные цифры, от руки могла начертить любой 
эскиз или чертёж, участвовала во всех мате-
матических олимпиадах. Учителя пророчили 
способной девочке учёбу в политехническом 
институте. Но судьба распорядилась по-своему. 

Две подруги Людмилы 
Перминовой решили до 
поступления устроиться 
работать в детский сад и 
её уговорили. В итоге Люд-
мила не смогла расстаться 
с полюбившимися ей ребя-
тишками. Через год посту-
пила на заочное отделение 
Челябинского педагоги-
ческого училища, которое 
успешно окончила. И вот 
уже 40 с лишним лет вос-
питывает детей, её первые 
выпускники младше вос-
питателя всего на 15 лет. 
Первым её местом работы 
был детский сад №4. С осо-
бым теплом вспоминает 
то время, атмосферу и 
замечательный коллектив 
учреждения. Через два 
года перевелась в девятый 
садик, который после пере-
формирования преобразо-
вался в детский сад №11, где 
и поныне трудится.

К о л л е г и  о т м е ч а ю т 
высокий профессионализм 
Людмилы Васильевны, 
характеризуют как эру-
дированного, мудрого, 
творческого, скромного и 
доброжелательного чело-
века, обладающего талан-
том покорять сердца детей.

Говоря о себе, Люд-
мила Васильевна подчёр-
кивает: «Почти всё, что 
есть во мне положитель-
ного, я вынесла из семьи». 

Её отец, Василий Кон-
дратьевич Труби-
нов, прошёл войну 

до самого Берлина. Мать, 
Валентина Дмитриевна, 
в годы военного лихоле-
тья работала на Каслин-
ском машиностроительном 
заводе. Испытав на себе 
все тяготы и лишения тех 
лет, родители старались 
отгородить своих детей 
от невзгод и трудностей, 
никогда не наказывали, 
учили радоваться жизни. 
Дети с благодарностью вос-
принимали уроки, видя, как 
бережно относятся роди-
тели к хлебу, как умеют без-
заветно трудиться и весело 
отмечать праздники.

Всё это не могло не отра-
зиться на становлении лич-

ности будущего педагога и, 
конечно, нашло примене-
ние в профессиональной 
деятельности. Людмила 
Васильевна учит воспитан-
ников всему тому, что сама 
впитала с детства, при-
вивая им чувство любви 
к Родине, родному краю, 
городу, в котором они 
живут, развивая в детях 
интерес к окружающему 
миру, фантазию и вообра-
жение, наблюдательность 
и любознательность.

Обучая малышей, она 
и сама у них учится добру, 
милосердию, сострада-
нию. Ну, какой взрослый 
пожалеет ползущую по 
дороге букашку и будет 
переживать, что её разда-
вит машина? А дети жалеют 
и переживают. Людмила 
Васильевна рассказывает, 
что однажды во время 
прогулки ребята обнару-
жили на территории сво-
его участка лягушку. Она 
сидела на клумбе под листи-
ком. Чтобы никто не обидел 
гостью, ребята решили её 
охранять. Для этого был 
выставлен патруль из двух 
человек, который менялся 
каждые десять минут. Когда 
пришло время идти на 
обед, дети обильно полили 
к л у м б у  в о д о й ,  с п а с а я 
квакшу от летнего зноя. Эту 
историю Людмила Васи-
льевна описала в рассказе 
«Чудеса живут на свете». 

Когда-то ей при-
с н и л с я  с о н ,  в 
котором нужно 

было сочинить стихотво-
рение на заданную тему.  

После долгих твор-
ческих мук ей это уда-
лось. Проснувшись утром, 
она вспомнила свой ноч-
ной опус и записала его в 
тетрадь. С тех пор рифмы 
стали приходить и наяву. 
Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а 
использовала это неожи-
данно свалившееся на неё 
умение в написании сце-
нариев, поздравлений, 
тематических занятий. 
Участвовала со стихами в 
конкурсах, концертах. 

Главными адресатами 

её творческих порывов, в 
первую очередь, являются 
дети – о них и для них она 
пишет больше всего: сказки, 
стихи, рассказы, загадки, 
которыми она умело поль-
зуется в своей каждоднев-
ной работе с детьми. 

Несколько лет назад 
Людмила Васильевна при-
шла в литературное объ-
единение г. Касли, где у 
неё зародилось желание 
с о б р а т ь  р а з р о з н е н н ы е 
записи стихов и рассказов 
в книгу. В этом ей помогла 
Лидия Андреевна Шевцова 
— заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, пред-
седатель Совета ветеранов 
педагогического труда. Она 
же написала вступительное 
слово к сборнику Людмилы 

Перминовой «Воспевая 
Родину свою», этой весной 
состоялась его презентация. 
Поздравить автора с выхо-
дом первой книги собрались 
в кинотеатре «Россия» кол-
леги по профессиональному 
и творческому цехам. При-
сутствовали даже родители 
бывших воспитанников.

– Всегда улыбчивая и 
приветливая, беспокойная 
и неутомимая в работе, 
пользующаяся нежной 
любовью своих малень-
ких воспитанников и бес-
спорным уважением кол-
лег, истинная патриотка 
своей Родины, она идёт 
по жизни, бережно неся в 
ладонях огонёк добра, а 
огонёк этот передаёт своё 
тепло окружающим, – так 

характеризовала свою кол-
легу Лидия Шевцова.

С недавних пор у Люд-
милы Васильевны поя-
вилось новое увлечение 
– фотография. Толчком 
к этому послужила оче-
редная экскурсия в музей 
А.В. Чиркина. Разглядывая 
предметы старины, она 
вдруг осознала, что мно-
гие из них присутствовали 
в её детстве. Не прошло и 
полвека, как прялки, поло-
вики, чугунки, ухваты стали 
музейными экспонатами. 
И так неудержимо захоте-
лось ей остановить время, 
вернуть те счастливые дни, 
когда были живы родители. 
Она решила купить фото-
аппарат, чтобы запечатле-
вать всех, кого любит, и всё, 
что нравится.

Новое хобби очень 
хорошо вписывается в её 
жизнь и работу. Фотогра-
фии служат наглядным 
материалом при оформ-
лении летописи группы 
«Ромашечки», дают повод 
устраивать тематические 
фотовыставки.

Увлечение стихами 
и  ф о т о г р а ф и е й 
вдохновляет эту 

замечательную женщину на 
участие в конкурсах и помо-
гает занимать призовые 
места. «Кулинарное путеше-
ствие», «Детям о правилах 
пожарной безопасности», 

«Открытие», «Моя педагоги-
ческая находка» — вот лишь 
некоторые конкурсы, побе-
дителем и призёром кото-
рых становилась Людмила 
Перминова. В 2008 году она 
завоевала звание лауреата 
районного конкурса «Вос-
питатель года», победив в 
номинации «Летящее вдох-
новение». Её работа «Воспи-
тание гражданина, патри-
ота» была признана в числе 
лучших на Всероссийском 
конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя» в 2011 
году. Людмила Васильевна 
заняла третье место и была 
приглашена в Москву на 
Рождественские чтения, 
открывал которые Святей-
ший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Эта 
поездка осталась в памяти 
навсегда. 

Но  к о н к у р с ы  – 
не цель, а, ско-
рее подведение 

каких-то промежуточных 
итогов, результат опре-
делённых этапов её про-
фессиональной деятель-
н о с т и .  Г л а в н о е  д л я 
педагога-воспитателя 
– это верность избран-
ному пути, который она 
навсегда связала с детьми.

– Я счастливый чело-
век, потому что зани-
маюсь в жизни тем, что 
мне нравится. Кто знает, 
может, если бы в своё 
время я пошла по пути, 
который мне прочили, и 
стала инженером, жизнь 
была бы не так интересна 
и увлекательна, – говорит 
Людмила Васильевна.

« Я  л ю б л ю  п о э з и ю , 
люблю читать книги, 
л ю б л ю  т р у д и т ь с я  в 
саду, люблю кататься на 
лыжах», – пишет она в 
своей книге. Самой боль-
шой любовью, по при-
знанию Людмилы Васи-
льевны, для неё является 
лес «с его удивительными 
тайнами и загадками, 
красотой и неповторимо-
стью, с его почти сказоч-
ными чудесами».

Но и в лесу она ловит 
себя на мысли, что думает 
о своей работе, о детях, 
и хочется ей скорее вер-
нуться в детский сад к 
своим малышам, которые 
ждут её, и без которых она 
не мыслит своей жизни.

Любовь САФАРОВА

«Я счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что мне нравится», – говорит воспитатель ДОУ №11
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▶

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

▶

ГОРОД

Рядом с детством навсегда

Вместе с воспитанниками кормим птиц зимой

Люди благодарны за работу
Новый остановочный павильон появился на конечной 
остановке городского автобусного маршрута «Лоба-
шова – 8-е Марта» в районе улиц: Заветы Ильича, Пуш-
кина, Октябрьская, 8-е Марта и Чехова. Раньше жите-
лям этого микрорайона приходилось ждать транспорт 
просто у дороги.

Особенно неудобно было 
во время непогоды. От ветра, 
дождя и брызг просто негде 
было спрятаться и негде при-
сесть. Да и когда жарко — тоже 
хотелось укрыться от солнца. 
Притом что люди здесь прожи-
вают в основном пожилого воз-
раста. В итоге они обратились в 
администрацию города Касли, 
сделали заявку на обустройство 
остановки и стали ждать. 

И вот буквально позавчера 
в редакцию газеты «Красное 
знамя» с благодарственным 
письмом от жителей выше-
упомянутых улиц пришла 
Лидия Пократьевна Щер-
бинина, которая попросила 
через газету поблагодарить 
городскую власть и рабочих за 
отзывчивость и благоустрой-
ство автобусной остановки 
«8-е Марта». 

Сегодня здесь есть оста-
новочная и посадочная пло-
щадки, укреплена обочина 
и смонтирован небольшой 
автопавильон с навесом и ска-
мейкой.  Также установлены 
дорожные знаки и нанесена 
разметка для обеспечения 
безопасности при переходе 
дороги.

Пассажиры общественного 
транспорта новой остановкой 
довольны, а это главное, когда 
люди чувствуют внимание и 
заботу со стороны городских 
властей.

Людмила НИЧКОВА

Так теперь выглядит конечная автобусная остановка на маршруте Так теперь выглядит конечная автобусная остановка на маршруте 
«Лобашова – 8-е Марта»«Лобашова – 8-е Марта»

Людмила Васильевна вместе с детьми лепит куличики на праздник сороки
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«Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть — слишком 
тяжелое бремя».                                                            Мартин Лютер КИНГ Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 40 кв.м. Тел.:  8-9525032972.
КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 

варианты продажи): 
1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 

ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по Дека-
бристов. Тел.: 8-9634724249, 8-9511162213.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., цена 
1000000), по ул. ЛЕНИНА, 12 (8 эт., 
мебель, ремонт. 2100000 р., варианты 
продаж), по ул. ЛОБАШОВА (1 эт., 61 кв.м, 
1300000 р.); 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, высо-
кие потолки,  700000 р.); 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, ремонт, 900000 
руб.), ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 
эт., 730000, торг), ул. КАРЛА МАРКСА, 
5 (5 эт., мебель, 900000 р.); СРОЧНО 
КОМНАТУ по ЛОБАШОВА, 140 (пл. 17 
кв. м, 4 этаж, 300000 р., торг); ДОМА 
жилые: по ул. УРИЦКОГО (газ, 9 соток, 
сад, 900000 р., торг), по ул. УРИЦКОГО 
(61,4 кв.м, земли 1651 кв.м, газ, Интернет. 
Удобное место для строительства. Ц. 
900000 р.), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. 
м, земли 12 сот., 700000 р.), по ул. ЗАВ. 
ИЛЬИЧА (53,4 кв. м, мебель. 900000 р.), 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (дом 21,9 кв. м, участок 
993 кв.м, газ. Ц. 370000 р.), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (140 кв.м, земли 8 соток, 
2700000 р.), по ул. ВАСИЛИЯ КОМИС-
САРОВА (42 кв.м, 8 соток земли, мимо 
дома проходит газ. Ц. 600000, торг). 
Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Декабристов, 134, пл. 48,9 кв.м, 3/5, 
без ремонта. Цена 999000 руб. Тел.: 
+7-9127905877.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 2-й этаж, пластиковые окна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 
100 литров, сарай большой кирпичный. 
Тел.: 8-9000287232. 

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке; 
ДИВАН угловой, комод (новые). Тел.: 
8-9090898622. 

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

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

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

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

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

КОМНАТУ в благоустроенной 3-ком-
натной квартире, 15,5 кв.м, сделан 
ремонт, е/о, е/д. недорого. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9080670126.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, 40 кв.м, 9 соток, ул. Кирова, 
16, 700 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9517915258.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии, есть хозпостройки. 
Пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по 
ул. Кирова. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ, ул. Коммуны, хол. и гор. вода, 
душевая кабина,  туалет, пл. дома 59, 
участок 18 соток. Цена 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517793349. 

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

ДОМ благоустроенный, ул. Луначар-
ского, 30, пл. 85 кв.м, баня, гараж, сква-
жина, беседка, 11 соток. Цена 3000000 
руб. Тел.: 8-9320192791.

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

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

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

ДОМ жилой, новый, деревянный, пл. 
75 кв.м, в центре, по ул. Памяти 1905 г. 
Есть баня, слив, скважина, подвальное 
помещение, огород засажен, зем. уча-
сток – 8 соток. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9507316827.

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

ДОМ капитальный, благоустроенный 
в с. Тюбук, пл. 153 кв.м, земельный уча-
сток 23 сот., стоимость 3 млн руб. Торг. 
Тел.: 8-9124037382.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 153 кв.м, по 

адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144, маг. 
«Эдельвейс». Тел.: 8-9634640170.

МАГАЗИН в д. Воздвиженка, 62 кв.м, 
центр., готов к работе. Тел.: 8-9222373799, 
8-9222373801.

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

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

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

САД в СТ «1 Мая» на берегу озера 
Иртяш. Имеется летний домик, лет-
ний душ, 2 теплицы, все посадки. Тел.: 
8-9080458416, 2-21-18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
«ДЭУ Матиз», 2009 г.вып., пробег 125 

тыс. км, в отличном состоянии, один 
владелец. Цена 95 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227358387. 

ВАЗ-2114, 2007 г.вып., комплекта-
ция люкс, пробег 76000 км, состояние 
хорошее, сел и поехал. Цена 110000 
руб. Небольшой торг уместен. Тел.: 
8-9026005715.

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.
ТРАКТОР Т-25А с косилкой КЗН-1,8, 

с учета снят. Документы в порядке, к 
сезону готов. Цена 160000 руб., торг. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9049413086.

Другое:
ГРАБЛИ конные в хорошем состоянии. 

с. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. Тел.: 
8-9511101239.

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

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

ГОРБЫЛЬ березовый. Доставка «Газель». 
Тел.: 8-9000612184.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, сосновые, осина, 
пиленые и колотые, а также сосновый 
тонкомер (столбики). Тел.: 8-9507499927, 
8-9507482389.

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

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему рай-
ону. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9822948228, 
8-9507376411.

КОРОВУ. Тел.: 8-9227104495.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
БОРОВА, 6 мес. Тел.: 8-9507241076.
ЦЕСАРЯТ, гусят, бройлеров КОББ, индю-

шат, цыплят кучинских, доминант, брама. 
Тел.: 8-9221325504.

ТЮКИ сена (30х40х70). Доставка, 
самовывоз. Б. Куяш. Тел.: 8-9227388580, 
8-9227186182, 8-9634749548, 8-9518024557.

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

ОБОРУДОВАНИЕ газовое, ЭЛЕКТРО-
КОТЕЛ, 9 кВт, ДВИГАТЕЛЬ от а/м 06. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226354286.

ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у. Недорого. Тел.: 
8-9030798000.

МИНИХОЛОДИЛЬНИК (настольный) 
«Samsung», б/у. Тел.: 8-9030798000.
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(12+)

06:30 «Гении и злодеи». Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07:50,17:30 «Отечество и судь-
бы». Карамзины
08:20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»
09:30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
12:30 Х /ф  «ЭТА  ПИКОВАЯ 
ДАМА»
13:20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки» (*)
14:10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40,20:40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» (*)
16:30,01:40 Концерт «Геликон-
опера»
18:45,01:00 Д/ф «Вера Холод-
ная. Меня реальной больше 
нет» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
22:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ»
23:50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00:35 «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (*)

05:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11:00,14:00 «Документальный 
проект» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
12:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
14:15,19:35 Новости
14:55,19:05 «Футбольные кани-
кулы» (12+)
15:25 «Утомлённые славой» (12+)
15:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
17:00,19:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
20:50,22:30 Новости
20:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
22:35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
00:35 «Тотальный футбол» (12+)
01:35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:35 М/ф «Мишки буни. Тайна 
цирка» (6+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
18:00 «Однажды в России». 
Дайджест (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Смертельный код». (16+)
23:05 «Без обмана». «Каша из 
топора» (16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)
01:25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02:15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 

06:30 «Гении и злодеи». Рудольф 
Дизель
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»
07:50,17:30 «Отечество и судь-
бы». Вяземские
08:20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09:30,21:35 «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». «Ис-
токи русского театра»
10:45,22:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ»
12:10 «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны»
12:40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРО-
ЕНИИ»
13:50,19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40,20:40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
16:35,01:05 «Алеко», Опера
18:45,02:00 Д/ф «Авилов» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00:40 «Архивные тайны». «1939 
год. Последние каторжники в 
Гвиане»
02:40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
11:30 Тотальный футбол (12+)
12:30 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
12:50,14:05 Новости
12:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
14:10 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
14:50,16:45 Новости
15:55 «Место силы» (12+)
16:25 «Десятка!» (16+)
16:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
18:35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
19:45,22:45 Новости
19:55,23:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
22:50 «Утомлённые славой» (12+)
00:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Великобритании
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:35 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)

06:00 «Ералаш» (*)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40,01:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
11:45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+)
23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛОРАД-
СКИЙ ЖУК» (12+)
11:00 «Гадалка. Посмертное из-
дание» (12+)
11:30 «Гадалка. Неосторожные 
слова» (12+)
12:00 «Не ври мне. Бегство от 
наркотиков» (12+)
13:00 «Не ври мне. Нежное воз-
мездие» (12+)
14:00 «Не ври мне. Кровные 
узы» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Злая клетка» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Проклятье без-
детности» (12+)
17:00 «Гадалка. Только с ней» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮ-
БИМОМУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» 
(12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Д/ф «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» (16+)
11:30,01:30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СИРЕНЫ» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ЗА СУТКИ ДО ЭТОГО» (16+)
02:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
09:55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Нонна Гри-
шаева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)
23:05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архаро-
ва» (16+)
01:25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (0+)
11:45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (12+)
11:30 «Гадалка. Запах денег» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Непрощен-
ный» (12+)
13:00 «Не ври мне. Собака» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Суррогатная 
мать» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Скажи правду» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Доченька, про-
снись» (12+)
17:00 «Гадалка. Призрак в ме-
тро» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬ-
НОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)
02:45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:00 М/ф
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:20 «Суперстар» (16+)
09:35 Д/ф «Белый циган. Мстис-
лав Запашный» (16+)
10:25 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее» (16+)
11:30,01:30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «Основной элемент» 
(12+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40,01:35 «Понять. Простить» 
(16+)
13:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
16:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
22:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МАЙСКИЕ-3» (16+)
02:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 6 по 12 августа

5 стр. 3 августа 2018 года  №57 (11582)

Первый

НТВ

ТНТ

7 АВГУСТА. ВТОРНИК

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

ТНТ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

6 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС



05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
02:40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия»

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «АВГУСТ 2008: ПРИ-
НУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30,19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
09:35 Х/ф «КРУГ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Вячеслав Ма-
лежик» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)

01:25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

06:30 «Гении и злодеи». Лев 
Термен
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» (*)
07:50,17:30 «Отечество и судь-
бы». Васильчиковы
08:20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» (*)
09:30,21:35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Ярославская труппа. Федор 
Волков»
10:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
12:10 «Архивные тайны». «1939 
год. Последние каторжники в 
Гвиане»
12:40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 
13:50,19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40,20:40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (*)
1 6 : 3 5 , 0 1 : 0 5  Р о м а н с ы 
С.Рахманинова. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин
18:45,02:00 «Больше, чем лю-
бовь»
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР»
23:50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (*)
00:40 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КОЧЕГАР»

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Транс-
ляция из Великобритании (0+)
13:00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
13:20,17:20 Новости
13:55 «Шёлковый путь. Дорожная 
карта». (12+)
14:25,18:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Трансляция из США (0+)
17:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Великобритании
18:35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
19:45,00:55 Новости
19:55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена 
(12+)
20:25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
22:40,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01:35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
11:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
10:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВО-
ДНИК» (12+)
11:00 «Гадалка. Подмена на 
крови» (12+)
11:30 «Гадалка. Вместо нее» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Суррогатная 
мать» (12+)
13:00 «Не ври мне. Чужой» (12+)
14:00 «Не ври мне. Бегство от 
наркотиков» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Одинокий муж-
чина» (12+)
16:30 «Гадалка. Кольцо покой-
ницы» (12+)
17:00 «Гадалка. Мертвый язык» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗ-
КИ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)
00:30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20,20:15 «Суперстар» (16+)
10:35 Д/ф «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» (16+)
11:30,01:30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Национальный интерес» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19:00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МЕРТВЕЦ-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЖАЛОБА» (16+)
02:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

Первый
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07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» (*)
07:50,17:30 «Отечество и судь-
бы». Аксаковы
08:20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 
09:30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Театр Мочалова и Каратыгина»
10:45,22:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР»
12:15 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди»
12:40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ»
13:50,19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Пятое измерение»
15:40,20:40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (*)
16:35,01:05 С.Рахманинов. Из-
бранные произведения для фор-
тепиано. Владимир Овчинников
18:45,02:00 «Больше, чем лю-
бовь»
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». заключитель-
ный
23:15 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
23:50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00:35 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье»
02:40 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
13:00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
13:30,15:40 Новости
14:05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тютерева 
(16+)
17:20,18:10 Новости
17:25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
18:15,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
20:10,22:55 Новости
20:40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
23:05 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 

и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00,01:00 Х/ф «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ» (12+)
12:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
02:55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЕНЬКА» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Пасечник» (12+)
11:30 «Гадалка. Объятия любов-
ника» (12+)
12:00 «Не ври мне. Нежное воз-
мездие» (12+)
13:00 «Не ври мне. Кровные 
узы» (12+)
14:00 «Не ври мне. Квартирант-
ка» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Белая невеста» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Трехлапый» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Перевозчик» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ 
ВЕДРО» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» (0+)
00:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. УНЕСЕННЫЕ СТРА-
СТЬЮ» (16+)
01:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ПРОКЛЯТЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
02:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ!» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:30 «Национальный 
интерес» (16+)
10:30 Д/ф «Железный Шурик» 
(16+)
11:30,01:30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
15:15,22:20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15,20:00 «Основной элемент» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
19:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. БАНЯ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СКАНДАЛИСТЫ» (16+)
02:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+)

06:30 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23:55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
01:50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23:35 «Весёлый вечер» (12+)
01:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
08:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Первый раз прощается». 
Продолжение (12+)
13:00 Анна Большова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
19:40 «События»
20:10 «Красный проект» (16+)
21:30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
22:20 «Прощание. Япончик» 
(16+)
23:15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
00:05 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

06:30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин
07:00 Д/ф «Дом на Гульваре» (*)
07:55 «Отечество и судьбы». 
Тургеневы
08:20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ»
09:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». заключи-
тельный
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Театральная цензура России»
10:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР»
12:05 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»
12:30 Х/ф «КОНТРАКТ» (*)
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»
16:20 Концерт
17:55 Х/ф «ВАНЯ»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45,01:30 «Искатели». «Тайна 
авдотьинского подземелья»
20:35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ» (*)
22:15 «Линия жизни». Екатери-
на Рождественская
23:30 Концерт «Иль Диво»
00:35 «Экзотическая  Шри-
Ланка». «Побережье гигантов» 
(*)
02:15 М/ф «Балерина на ко-
рабле». «Притча об артисте 
(Лицедей)» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Это невероятно!» (16+)
21:00 «Еда массового пораже-
ния» (16+)
23:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00:45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(16+)
02:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)

МАТЧ
08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
11:30 Футбол. Лига Европы (0+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Се-
худо. Трансляция из США (16+)
16:10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена 
(12+)
16:40,20:50 Новости
16:45,18:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
20:05 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
20:55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23:25,01:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Прямая трансляция
02:30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40,01:00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
11:40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука «Уральских 
пельменей». «В» (16+)
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
22:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
02:45 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЖА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯЗУЮ-
ЩАЯ НИТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Костюм для 
покойника» (12+)
11:30 «Гадалка. Кто ее любит» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Чужой» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Програм-
мист» (12+)
14:00 «Не ври мне. Шоу окна» 
(12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Темная по-
ловина» (12+)
16:30 «Гадалка. Аноним» (12+)
17:00 «Гадалка. Другая девоч-
ка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
(12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
00:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:00 «Национальный 
интерес» (16+)
10:30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
12:15 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки» (16+)
16:00,19:50 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» (12+)
17:30 «Хазина» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(16+)
18:05 Д/ф «Горькая ягода Оль-
ги Воронец» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРАС-
НОМ ОРЛЕ» (16+)
02:40 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НЯНЯ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МЕЧТА» (16+)
01:30 Х /ф  «СОБАКА  НА 
СЕНЕ» (16+)
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ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
18:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
22:00 «События»
22:20 «Красный проект» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:55 «Пятый год от конца 
мира». (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ВАНЯ»
08:40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы»
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ» (*)
12:00 «Экзотическая  Шри-
Ланка». «Побережье гигантов» 
(*)
12:55 «Передвижники. Илья 
Репин» (*)
13:20 Концерт «Иль Диво»
14:25 Х/ф «КРАЖА» (*)
16:30 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». «Большой 
балет-2016»
18:50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
20:15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера» (*)
21:00 Х/ф «КВАРТИРА»
23:05 Гала-концерт в Парижской 
опере
00:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01:45 Д/ф «Река, текущая в 
небе» (*)
02:40 М/ф «Длинный мост в нуж-
ную сторону». «Дождь сверху 
вниз»

05:00,16:30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:20 Х/ф «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» (16+)
20:20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(6+)
11:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер» (0+)
13:20,15:15 Новости
13:25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг.  Прямая 
трансляция
14:30 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
15:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Се-
худо. Трансляция из США (16+)
17:20 «Английская Премьер-ли-
га: Новый сезон». (12+)
17:50,20:25 Новости
17:55,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Енисей» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20:55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:25 Новости
23:30 «Все на футбол!» (12+)
00:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Испании
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
02:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30,01:35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
13:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
14:35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука «Уральских 
пельменей». «В» (16+)
16:45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
18:45 М/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
18:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
22:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
02:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» (0+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Горькая ягода Ольги 
Воронец» (16+)
11:35 «Возвращение» (16+)
11:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
15:00 «Национальный интерес» 
(16+)
15:15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
16:45,02:00 Концерт «Одна на-
дежда на любовь...» (16+)
18:20 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00:30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10:20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «Москвички» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
06:55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:25 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока» 
(12+)
14:25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
02:35 «Модный приговор» (12+)

05:15 Х/ф «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13:55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+)
00:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00,19:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
22:35 «Тоже люди». Оксана 
Федорова (16+)
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
01:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «UMA2RMAN» 
(16+)
02:15 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
09:35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
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эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М /с  «Тролли . 
Праздник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:15 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12:00 М /ф  «Сезон  охоты : 
страшно глупо!» (6+)
13:45 М/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
16:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
19:05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
23:20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)
01:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
16:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22:15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Основной элемент» 
(12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (16+)
11:25 «Татарочка» (6+)
11:35 Д/ф «Братья Нетто. Исто-
рия одной разлуки» (16+)
12:20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
(12+)
13:50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
15:30 Д/ф «Горькая ягода Оль-
ги Воронец» (16+)
16:20 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф» (2015 
г.) (12+)
18:15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» (16+)
21:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ОРЛЕ» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
09:35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
13:45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:40 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)

05:20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ТАБОР  УХОДИТ  В 
НЕБО». Продолжение (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (12+)
14:00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
01:25 «Модный приговор» (12+)
02:25 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:50 Х/ф «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Газ. Большая игра» 
(12+)
01:25 Х/ф «ПИРАМИДА» (12+)
02:25 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

04:55 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:25 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
01:00 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
15:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «КОТ» (12+)

05:55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Звёзды «Дорожного 
радио» (12+)
09:20 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)
15:35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
16:25 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
17:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
20:50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
00:30 «События»
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «КОМАНДА - 8» (12+)

06:30,19:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ !»
09:05 М/ф «Две сказки». «Оран-
жевое горлышко». «Сказка о 
золотом петушке»
10:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12:15 «Неизвестная Европа». 
«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение» (*)
12:40 «Научный стенд-ап»
13:20 Д/ф «Река, текущая в 
небе» (*)
14:10 Гала-концерт в Парижской 
опере
15:25 Х/ф «КВАРТИРА» (*)
17:25 «Пешком...» Москва не-
скучная
18:00,02:10 «Искатели». «В по-
исках подземного города»
18:45 «Романтика романса»
22:10 «Порги и Бесс», Опера
00:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17:10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00:00 «Соль». Концертная вер-
сия. «AC/DC Live at River Plate» 
(16+)
02:20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании (0+)
11:00,13:05 Новости
11:05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) - 
«Фиорентина» (Италия). Транс-
ляция из Германии (0+)
13:15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция
14:30,17:15 Новости
14:35 «Английская Премьер-
лига: Новый сезон». (12+)
15:05 «Большая вода» (12+)
16:05,17:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
20:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Германии
22:25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
23:25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Прямая 
трансляция
01:25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
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ОТВ

РЕН ТВ

6 августа — день +25, ночь +14; 7 августа — день +22, ночь +16; 8 августа — день +21, ночь +16

3 августа 4 августа 5 августа

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +11
ветер север

дожд–розы
давление

736

День +24
Ночь +14
ветер  запад

дож   –грозы
давление

738

ТВ-З

День +19
Ночь +12 

ветер юг
–

давление
737

ЛУНА

       III фаза               

      Телец

Восход   04.38     
Долгота дня 15.54
Заход   20.32

СТС

12 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

4, 5, 7, 8 августа —  спокойная,
3, 6, 9 августа —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1995 Г. 23 ГОДА НАЗАД
российский самолет «Ил-76» с 7 членами экипажа был захвачен истребителями 
отряда оппозиционного движения «Талибан». В обмен на освобождение за-
ложников потребовали отпустить пленных моджахедов, якобы интернирован-
ных на территории бывшего СССР. Россия и иностранные страны предприняли 
ряд усилий для освобождения россиян. Но безуспешно. 16 августа 1996 года 
на своем же самолете экипаж самолета совершил побег, захватив с собой 
троих охранников-талибов, которых они сумели разоружить голыми руками. 
В ночь с 18 на 19 августа российские летчики благополучно вернулись в Казань.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

Подвиг крепости Осовец – 6 августа 1915 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день защитники русской крепости Осо-
вец после применения немцами отравляющих 
газов смогли подняться в атаку и отбросить врага 
— легендарная «Атака мертвецов». Это было ужа-
сающее зрелище: в штыковую атаку шли люди с 
химическими ожогами на лицах земляного цвета, 
обмотанные тряпками (единственное русское 
средство защиты от газа) и вместо криков «ура!» 
издающие нечеловеческие хрипы, которые обра-
тили в бегство германскую пехоту.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отдел ВО 
по Каслинскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Челябинской области» 

требуются:
- работники на долж-

ность дежурного пульта 
управления. 
Требования к работнику: 

образование не ниже сред-
него (общего) полного, обуче-
ние по месту работы.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.
Требования к сотруднику:

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

Социальные гарантии: право 
выхода на пенсию через 25 лет, 
страхование жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, ежегодная оплата про-
езда к месту проведения отпуска 
вам и членам семьи, а также воз-
можность лечения в санаторно-
курортных заведениях и получе-
ние бесплатного высшего образо-
вания по очной форме обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

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

тел.: 8(35149) 2-25-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Никола-
евичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электрон-
ной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 
8-9028621377, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1107035:19, рас-
положенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Братьев 
Блиновсковых, д.170, кадастровый квартал 74:09:1107035.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева 
Тамара Юрьевна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Братьев Блиновсковых, д.170, кон-
тактный телефон: 8-9518092172.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «10» 
сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «06» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 
г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: 74:09:1107035:7, Челябинская область, г.Касли,  
ул.Энгельса, д.181,  и 74:09:1107035:6 Челябинская область, 
г.Касли,  ул.Энгельса, д.179, а также всех лиц, имеющих 
право на данный участок и заинтересованных лиц в 
согласовании.

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

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

Условия:
Постоянная работа, 
полный день. 

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

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

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

на вакансию корреспондентана вакансию корреспондента (журналиста) (журналиста)
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Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

Сдам
1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

без мебели в п. Лобашова. Тел.: 
8-9222374968.

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

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

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

Меняю
ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-ком-

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

Сниму
Русская семья из 4 человек СНИ-

МЕТ жилье: частный дом, квартиру 
1- или 2-комнатную, на длитель-
ный срок, р-н Лобашова. Тел. сот.: 
8-9223467114, +7-9000708142.

Требуются
в магазин «Продукты» на посто-

янную работу ПРОДАВЦЫ. Тел. сот.: 
8-9126361893.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин. 
Тел.: 8-9193445888.

УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строи-
тельных специальностей. Тел. сот.: 
8-9028973821.

РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей. Оплата сдельная. Тел.: 
8-9049379199.

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

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

ПАРИКМАХЕРЫ-универсалы в Екате-
ринбург. Жилье предоставляется. Тел.: 
8-9221741111.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» г. Озерск  для работы вахтовым 
методом на объекте «Сосновский руд-
ник» п. Таскино: - ВОДИТЕЛИ на само-
свалы MAN-25 т, оплата труда сдельная; 
- ВОДИТЕЛИ погрузчика 6 разряда; - 
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА  6 разряда; - 
МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 6 разряда. 
Контактный телефон: 8-9026007919, 
8-9226399711, звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00.

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

Ищем СИДЕЛКУ для деда. В созна-
нии, ходит. Гибкий график, хорошие 
условия. Тел.: +7-9126184084.

Приму на работу на должность СЛУ-
ЖАНКИ-ГУВЕРНАНТКИ на постоян-
ной основе. З/пл. достойная. По всем 
вопросам обращаться по тел. сот.:  
8-9227033073.

Услуги
Юридические:

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9995891876, 
Фарид.

Многопрофильная Строительная 
компания «Лидер» выполняет строи-
тельство загородных домов, коттеджей 
любой сложности, а также все этапы 
строительства, начиная с оформле-
ния земли под ваш дом. Строитель-
ные работы производятся без выход-
ных и праздников, что существенно 
сокращает сроки строительства. Опыт 
работы компании - с 2012 года. Договор, 
гарантия до 5 лет, поэтапная оплата. 
Принцип нашей работы: качественное 
выполнение работ, удовлетворяющие 
потребности и ожидания заказчиков. 
Наши работы вы можете посмотреть VK: 
stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Другие:
Услуги мобильного экскаватора. 

Тел.: 8-9511101771.
Услуги разнорабочих: плотник, шту-

катурка, демонтаж, уборка захламлен-
ных помещений, вынос мусора, пере-
езд. Тел.: 8-9995899919, 8-9995852262.

Дымит печь? Плохая тяга? ТРУБО-
ЧИСТ. Установка, реставрация, чистка 
котлов медленного горения, печей, 
труб и дымоходов. Тел.: 8-9993725456.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

Автобусный тур из Кыштыма. Отдых 
на Черном море в Архипо-Осиповке 
(14 дней). Заезды  со 2 сентября. Стои-
мость 18000 руб. (проезд, проживание, 
завтрак+обед). «Ева-тур», Кыштым, тел.: 
8-9320159465.

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

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

Магазины
Открылся новый магазин «Креп-

Строй». У нас в ассортименте: само-
резы, болты, гвозди, анкера, пла-
стины, такелаж, ручной инструмент, 
пена, герметики. А также хозяйствен-
ные товары. Ждем вас по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, 33, здание Дома 
быта, вход с обратной стороны мага-
зина. Ждем вас! Тел.: 8-9193445888.

Разное. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Багарякского сельского поселения 
от «01»  августа  2018 г.  №43

Об отказе от проведения аукциона по продаже 
трансформаторной подстанции ТП-2247, 
назначенного на 29 августа 2018 года            

В соответствии  с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

1. Отказаться от проведения аукциона по продаже следую-
щего муниципального имущества Багарякского сельского посе-
ления Каслинского муниципального района:

трансформаторная подстанция ТП-2247, инвентарный номер 
1101040063, год выпуска – н/у, местонахождение объекта: 
Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, ул. Карла 
Маркса, д.15.

2. Инженеру по имущественным и земельным отношениям 
администрации Багарякского сельского поселения (Тихова 
Т.В.):

1) Разместить информацию об отказе от проведения аукциона 
на сайте: www.torgi.gov.ru.

2)  Разместить информацию об отказе от проведения аукци-
она на официальном сайте Багарякского сельского поселения: 
http://bagaryakskoe.eps74.ru/, а также в газете «Красное знамя».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

С. А. БЕЛЯЕВ, глава Багарякского  сельского поселения

1216 южноуральцев запретили  распоряжаться своей 
недвижимостью без их присутствия на сделке

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии               
по Челябинской области напоминает: любой собственник  недвижимости может запретить                 
распоряжаться ею без своего личного участия.

Как следует из аналитики Управления Росрее-
стра по Челябинской области, в первом полугодии 
текущего года в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) по заявлениям южноураль-
цев внесено 1216 записей о невозможности соверше-
ния регистрационных действий без личного участия 
собственника. 

В аналогичном периоде 2017 года желающих исполь-
зовать подобный способ защиты своей недвижимости 
от мошеннических посягательств было больше: в ЕГРН 
внесено 2123 выше названных записей (в целом за 2017 
год – 3864 записи).

Вместе с тем любой собственник может подать 

заявление, в котором укажет, что государственная 
регистрация перехода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадлежащие ему объекты 
недвижимости невозможна без его участия. В соот-
ветствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в ЕГРН будет внесена 
необходимая запись. Такая запись может быть  анну-
лирована только на основании нового заявления соб-
ственника.

Подать заявление можно через «Личный кабинет» на 
портале Росреестра или в офисе любого многофунк-
ционального центра.  

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА по Челябинской области

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РОСРЕЕСТР



Предупреждение правонарушений
В ночь с 27 на 28 
июля в Каслин-
ском районе про-
шло оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Район». Руково-
д и л  о п е р а ц и е й 
начальник ОМВД 
России по Каслин-
скому району под-
полковник поли-
ции Роман Войщев. 

В операции приняли 
участие все службы орга-
н о в  в н у т р е н н и х  д е л , 
члены Общественного 
совета и Совета ветера-
нов при ОМВД России по 
Каслинскому району, а 
также службы судебных 
приставов и уголовно-
исполнительной инспек-
ции ГУФСИН, сотрудники 
Росгвардии. 

В ходе проведения 
операции: задержано 2 
человека за совершение 
преступлений, а именно 
ч.1 ст.228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хра-
нение, перевозка, изго-
товление, переработка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, а также 
незаконные приобре-
тение, хранение, пере-
возка растений, содер-
жащих наркотические 
средства) и по ч.2 ст.115 
УК РФ (умышленное при-
чинение легкого вреда 
здоровью).

Также каслинскими 
полицейскими состав-
л е н о  4 5  а д м и н и с т р а -
тивных материалов, в 
том числе 12 – в области 
дорожного движения, 
также: по ст.20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения 

административного нака-
зания - неуплата адми-
нистративного штрафа в 
срок) – 6 протоколов, по 
ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (неис-
полнение родителями 
или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию несовершен-
нолетних) – 3 протокола,  
по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ 
(нарушение правил про-
дажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а 
именно  розничная про-
дажа несовершеннолет-
нему алкогольной продук-
ции) – 2 протокола, по ч.6  
ст. 20.8 КоАП РФ (наруше-
ние правил производства, 
приобретения, продажи, 
передачи, хранения, пере-
возки, ношения, коллек-
ционирования, экспони-
рования, уничтожения 
или учета оружия и патро-
нов к нему) – 1 протокол и 
другие.

В ходе проведения 
мероприятия из неза-
конного оборота изъ-
я т о  а л к о г о л ь н о й  и 

табачной продукции на 
общую сумму свыше 2000 
рублей, проверено лиц, 
состоящих на профи-
лактическом учете, – 82, 
ранее судимых – 41, нар-
команов – 3, психически 
больных – 1, прибывших 
из Северо-Кавказского 
и Южного федеральных 
округов – 15, несовершен-
нолетних – 34, родителей 
несовершеннолетних – 
7, проверено лиц, состо-
ящих под администра-
тивным надзором, – 14, 
проверено лиц по фото-
учетам – 11, дактилоско-
пировано – 11 лиц.

Отметим, что цель 
проведенного меропри-
ятия – предупреждение 
и пресечение правонару-
шений и преступлений, 
совершаемых на улицах 
и в общественных местах, 
обеспечение безопасно-
сти граждан в вечернее 
и ночное время, выявле-
ние административных 
правонарушений, задер-
жание лиц, находящихся 
в розыске, была достиг-
нута.

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
газете 27 июля

По горизонтали: Голо-
ва. Нимб. Изер. Ножницы. 
Выпад. Рассказ. Боск. От-
ара. Окно. Джем. Агора. 
Аут. Дир. Баян. Аорта.

По вертикали: Сыро-
ежка. Наркоман. Подвода. 
Соната. Конин. Стог. Ви-
зитка. Одр. Самец. Артрит. 
Брынза. Ара.

Ключевое слово: 
жилетка

▶

ОБЩЕСТВО

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы (03.08.18 г.) до Слова принимаются с 10:00 пятницы (03.08.18 г.) до 
12:00 вторника (07.08.18 г.).  12:00 вторника (07.08.18 г.).  

Победитель будет определен 8 августа 2018 г. слу-Победитель будет определен 8 августа 2018 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» чайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. . 

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

▶

РАЙОН

Ключевое слово

Волонтеры серебряного возраста, 
присоединяйтесь!

Как известно, наступивший год в России – Год 
волонтёров. В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения стартовало 
новое движение «Серебряный волонтер».

– Наша цель – объе-
динить людей отзывчи-
вых и неравнодушных, 
тех, кто желает жить пол-
ной жизнью, а не стоять 
на месте. Мы верим, что 
для хороших дел нет воз-
растных ограничений! 
Любой активный чело-
век в возрасте от 50 лет, 
который стремится вне-
сти свой вклад в реализа-
цию социально значимых 
проектов, может подклю-
читься к нашему движе-
нию, – прокомментиро-
вала новое начинание 
директор КЦСОН Татьяна 
Алексеевна Голунова. 

В кругу единомышлен-
ников вы найдете при-
ятное общение, интерес-
ные и полезные занятия, 
сможете поучаствовать в 
создании новых проектов 
и, по итогу, стать полно-
правным членом нашего 
волонтерского сообще-

ства. От вас не требуется 
особых знаний, речь идет 
о партнерстве и сотруд-
ничестве, желании разви-
ваться и помогать. 

У вас есть возможность 
узнать, что собой представ-
ляет волонтерское движе-
ние. Возможно, что  волон-
терство – это именно то,  
что вы ищите. Вступить в 
ряды волонтеров — значит, 
открыть для себя новую 
страницу в жизни, ведь 
это не только помощь нуж-
дающимся, но и помощь 
себе самому. Речь идет о 
возможности оказаться в 
интересном сообществе, 
среди людей, чей опыт 
и общение будут очень 
полезны для вас, а вы, в 
свою очередь, сможете не 
только применить свои 
навыки, но и, возможно, 
привнести что-то новое.

У вас есть замечатель-
ный шанс стать частью 

большой семьи, которая 
все время растет и попол-
няется новыми доброволь-
цами. Волонтерство  или, 
иными словами, добро-
вольчество — это взнос 
души в копилку добрых дел. 
Присоединяйтесь к нам!

М ы  ж д е м  в а с  п о 
адресу: г.Касли, ул. 
С т а д и о н н а я ,  1 0 1 , 
кабинет №4, К о м -
п л е к с н ы й  центр 
социального обслу-
живания населения 
Каслинского муници-
пального района.

Татьяна ЛЮСТ

Сотрудник полиции проверяет наличие докумен-
тов на авто и соблюдение правил перевозки детей

В последнее время все больше 
граждан отдают предпочте-
ние Интернету. Таким образом, 
вы можете воспользоваться 
государственными и муници-
пальными услугами посред-
ством использования портала 
gosuslugi.ru, для чего у гражда-
нина должна быть зарегистри-
рована учетная запись (личный 
кабинет).

Для регистрации на сайте: gosuslugi.
ru, вам понадобится: паспорт, СНИЛС, 
номер мобильного телефона и личное 
обращение в МФЦ.

Чтобы получить услугу, достаточно 
только отправить электронное заяв-
ление и необходимый перечень доку-
ментов через портал государственных 
услуг. Подать электронное заявление 
возможно 24 часа в сутки. 

Преимущества получения
госуслуг в электронном виде

Через портал государственных услуг 
можно также оплачивать различные 
виды государственных пошлин и сбо-
ров, при этом вам предоставляется 
скидка в размере 30% от первоначаль-
ного размера штрафа, пошлины и т.п., 
и тем самым сэкономить ваш бюджет.

Е.Н. КОРОБЕЙНИКОВА, директор 
МБУ «МФЦ» Каслинского
муниципального района

▶

ПО ЗОВУ ДУШИ

Билет в кино дарю ребёнку
Победителем предыдущего сканворда стала Ирина Алексеевна 
Зайцева, п. Вишневогорск.

Ирина Алексеевна попросила 
подарить счастливый билет ребенку 
из Центра помощи детям г. Касли.

Мы связались с руководством Цен-
тра, там выбрали двух воспитанни-
ков. Чтобы никого из них не обидеть, 
мы обратились к директору кинотеа-
тра «Россия» Маргарите Халтуриной, 
которая охотно согласилась выде-
лить бесплатно еще один билет.

Это уже становится хорошей 

традицией, когда благодаря чита-
телю у детей появляется возмож-
ность посетить кинотеатр «Россия» 
и посмотреть фильм на большом 
экране бесплатно.

Организаторы конкурса говорят 
спасибо Ирине Алексеевне Зайцевой. 
Это великодушие нашей победитель-
ницы доказывает, что делать добро 
так просто, надо только захотеть!

Редакция газеты
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Алия Б., 10.2002 г.рожд. – общительная, актив-
ная девочка. Учится на удовлетворительно, позна-
вательный интерес на среднем уровне. Стремится 
поддерживать хорошие отношения с окружаю-
щими, в спорных ситуациях может постоять за 
себя. Очень активна в спортивных мероприятиях.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки 
и попечительства Управления социальной 
защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: 
г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб. 23, тел.: 8 
(351-49) 2-22-49.

Найди меня, мама!

Сергей Серебряков, начальник ОНДиПР №8, рассказывает отды-
хающим о мерах пожарной безопасности

День пожарной безопасности
в селе Булзи

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности 
и профилактической 
работы № 8, а также Кас-
линского пожарно-спа-
сательного гарнизона 
на минувшей неделе 
посетили Булзинское 
сельское поселение, 
встретились с главой, а 
также отдыхающими и 
работниками детского 
епархиального лагеря 
«Наследник».

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы № 8 поинтере-
совались у главы Булзинского 
сельского поселения, как он оце-
нивает обстановку с пожарами 
на подотчётной ему территории. 
И рассказали о новом, но крайне 
полезном устройстве – автоном-
ных пожарных извещателях, 
которые при всей своей простоте 
делают колоссальную работу по 
предупреждению возгораний.   

После чего представители 
государственного пожарного над-
зора и сотрудники 60 пожарно-
спасательной части встретились 
с духовником детского епархи-
ального лагеря «Наследник» про-
тоиереем Ярославом Ивановым и 
отдыхающими. 

«Я думаю, очень хорошо, 
когда сотрудники пожарной 
охраны посещают детские оздо-
ровительные лагеря, – отметил 
протоиерей Ярослав Иванов, 
руководитель отдела по делам 
молодёжи епархии Челябин-
ской области, духовник дет-
ского епархиального лагеря 
«Наследник», – ведь именно 
благодаря их бдительности и 
совместной работе мы избе-
гаем неприятных инцидентов, 
связанных с огнём. Мы, безус-

ловно, рассказываем детям о 
правилах обращения с огнём, 
но гораздо лучше эта инфор-
мация усваивается, когда она 
идёт от людей в форме». 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности пообщались 
с отдыхающими, проверили 
их знания в области пожарной 
безопасности, рассказали, как 
пользоваться огнетушителем, 
и ответили на каждый задан-
ный вопрос. 

Как рассказал начальник 
ОНДиПР № 8, УНДиПР Глав-
ного управления МЧС России 
по Челябинской области Сергей 
Серебряков: «Мы надеемся, что 
отдых в оздоровительных лаге-
рях останется в детской памяти 
одним из самых приятных вос-

поминаний, поэтому и прово-
дим профилактическую работу 
с детьми и педагогами, чтобы 
ни одно происшествие не омра-
чило летние каникулы, к тому 
же, благодаря такой работе мы 
отмечаем, что количество пожа-
ров, вызванных детской шало-
стью, ежегодно снижается». 

Протоиерей Ярослав побла-
годарил сотрудников отдела 
надзорной деятельности за пре-
доставленную информацию и 
полученные памятки о мерах 
пожарной безопасности, поо-
бещав передать новые знания 
и в другие храмы Каслинского 
района.

Дарья ХЛЫСТОВА,
ФГКУ «8 ОФПС

по Челябинской области»

Каслинские полицейские проверили 
«Аракуль»

Сотрудники полиции на постоянной основе проверяют 
места детского летнего оздоровительного отдыха. На 
этот раз профилактическая работа была проведена в 
детском оздоровительном лагере «Аракуль.

 В мероприятии участво-
вали начальник ОМВД Рос-
сии по Каслинскому рай-
ону подполковник полиции 
Роман Войщев, замести-
тель начальника полиции по 

линии охраны обществен-
ного порядка ОМВД России 
по Каслинскому району под-
полковник полиции Андрей 
Кореньков и начальник участ-
ковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
Каслинскому району под-
полковник полиции Евгений 
Букин.

Роман Войщев встретился 
с руководителем лагеря, про-
верил организацию охраны 
лагеря, расспросил о том, как 
подростки проводят время. Сле-
дующие вопросы были сугубо 
полицейским: не совершаются 
ли противоправные действия, 
такие как кражи (ведь все иму-
щество на виду), потасовки 
между отдыхающими (в лагере 
230 детей, и у каждого свой 
характер). 

Конечно же, сотрудники 
полиции провели с ребятами 
профилактические беседы, и не 
только о том, как нужно вести 
себя на отдыхе, но и о правилах 
безопасного поведения в быту. 
Лагерь «Аракуль» расположен 
на берегу одноименного озера, 
поэтому особое внимание маль-
чиков и девочек было обращено 
на правила поведения вблизи 
водоемов.

Профилактическая работа в 
местах отдыха несовершенно-
летних будет продолжена.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Почта России поможет
школьникам подготовиться
к новому учебному году

До 30 сентября 2018 года Почта России проводит акцию 
«Снова в школу», в рамках которой посетители почто-
вых отделений смогут приобрести разнообразные 
товары для школьников: ручки, карандаши, флома-
стеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюк-
заки, наборы для первоклассника и другие предметы, 
необходимые ученикам.

Акция «Снова в школу» про-
водится третий год подряд. 
В прошлом году товары для 
школы приобрели десятки 
тысяч клиентов Почты Рос-
сии. В 2018 году совместно 
с ведущими поставщиками 
Почта России расширила 
ассортимент, отобрав школь-
ные товары с лучшим соотно-
шением цены и качества. Вся 
продукция имеет сертификаты 
безопасности и соответствует 
действующим санитарным 
нормам.

В отделениях Почты России, 
имеющих выделенные зоны 
розничной торговли, допол-
нительно установлены специ-
альные стенды для продажи 
школьных товаров. В почто-
вых отделениях также широко 
представлена книжная продук-
ция: от детской и прикладной 

до классической и современ-
ной художественной литера-
туры. 

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России»

Школьница спасла
утопающего ребёнка

27 июля она вместе с бабуш-
кой отдыхала на городском 
пруду. Благодаря тёплой и 
солнечной погоде, большую 
часть времени Алёна находи-
лась в воде. 

– Примерно в 4 часа дня я 
увидела, что на расстоянии 
3-5 метров от меня, раскинув 
руки на воде, на спине лежала 
маленькая девочка. Подплыв 
к ней поближе, я увидела, что 
у неё посинели губы и мне 
показалось, что она не дышит. 
Я, конечно же, испугалась, но 
поняла, что надо ей помочь, 
после чего взяла девочку за 
руки и вынесла на берег, – рас-
сказала Алёна. 

Многочисленные отдыха-
ющие, находившиеся в это 
время на пляже, никак не 
отреагировали на происходя-
щее. Тогда Алёна обратилась 
за помощью к дежурившим 
на пляже казакам-спасателям 
и рассказала о случившемся. 
Спасатели оказали постра-
д а в ш е й  п е р в у ю  п о м о щ ь , 
после чего она пришла в себя. 
Далее казаки вызвали скорую 
помощь, которая доставила 
девочку в городскую больницу 
Верхнего Уфалея. 

«Поступок, я бы даже сказал 
подвиг, который совершила 
Алёна Волкова, не мог быть 
нами не замечен, – отметил 
начальник отделения кадро-
вой и воспитательной работы 
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области» Владислав Хужин. – 
Эта девочка проявила насто-
ящий героизм, мужество и 

собранность в экстремальной 
ситуации и помогла спасти 
человеческую жизнь. К сча-
стью, юная спасительница 
имеет второй разряд по пла-
ванию». 

Сама Алёна не гордится 
своим поступком, она считает, 
что именно так на её месте 
поступил бы каждый. На дан-
ный момент Алёна представ-
лена к награждению.

Сотрудники Каслинского 
пожарно-спасательного 
гарнизона убедительно 
просят граждан быть 
осторожными на воде, 
не купаться в местах, 
не предназначенных 
для этого, предпочитать 
места отдыха с проверен-
ным дном, соотносить 
свои силы и не прене-
брегать мерами безопас-
ности.

Д. ДУНАЕВА

Отдых на пляже едва не обернулся трагедией. 
Двенадцатилетняя школьница из. Верхнего 
Уфалея Алёна Волкова, несмотря на столь 

юный возраст, проявила храбрость, отвагу и реши-
тельность. 

Алёна Волкова

▶ АКЦИЯ

Полицейские и руководство детского лагеря обсуждают Полицейские и руководство детского лагеря обсуждают 
организацию охраны и отдыха детейорганизацию охраны и отдыха детей
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

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

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.

      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НОВЫЙ САЙТ: kasli-gazeta.ru
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