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Десятидневный крестный ход вновь прошел по территории Каслинского района 
Уже пятый раз через села Огнёвское, Булзи и 
Багаряк, с посещением сел Юшково, Ларино 
и урочища Свободы проходит ежегодный 
миссионерский крестный ход. В этом году он 
посвящен 1030-летию Крещения Руси и 100-
летию со дня убийства царской семьи.

Крестный ход стар-
товал в Челябинске 31 
июля, в нем приняли уча-
стие около сотни чело-
век: самому маленькому 
участнику 8 месяцев, а 
самому старшему – 70 лет.

Во время стоянок кре-
с т о х о д ц ы  о к а з ы в а л и 
помощь в восстановле-
нии храмов, занимались 
христианским просве-
щением, рассказывали о 
судьбе последнего импе-
ратора и его семьи, а 
также организовывали 
концерты и спортивные 
состязания.

Огнёвское
Первый пункт марш-

рута — село Огнёвское. 
Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о 
крестный ход проходит 
через село не впервые, 
для местных жителей 
это, по-прежнему, зна-
чимое событие. Вот и в 
этот раз, как рассказы-

вают участники крестного 
хода, огневцы встретили 
их торжественно: с хле-
бом-солью, песнями и 
стихами.

С в о й  п а л а т о ч н ы й 
городок миссионеры 
развернули прямо на 
поляне перед храмом 
И л ь и  П р о р о к а ,  в о с -
становление которого 
началось четыре года 
назад. В этом году храму 
исполнилось 240 лет, 
и впервые за 86 лет в 
нем состоялось празд-
ничное богослужение, 
посвященное престоль-
ному празднику. Нака-
нуне участники крест-
ного хода выполнили 
трудовое послушание 
— подготавливали храм 
к первому богослуже-
нию: мыли окна, уби-
рали мусор, украшали 
церковное помещение.

Утром следующего дня 
состоялась Божествен-

ная литургия, во время 
которой очень многие 
молящиеся приняли при-
частие. По окончании 
литургии был совершен 
торжественный молебен 
святому пророку Илье. 
Богослужение возглавил 
благочинный Каслин-

ско-Снежинского округа 
иерей Валерий Бори-
сенко. После службы при-
хожане, жители села и 
крестоходцы приняли уча-
стие в совместном празд-
ничном обеде.

Д е н ь  п р о д о л ж и л с я 
дружеским футбольным 
матчем между сборной 
сельских мальчишек и 
крестоходцами. Игра 
закончилась со счетом 4:1 
в пользу гостей. Затем все 
желающие смогли посе-
тить Огневский музей — 
«История Земли устами 
недр», где собрана уни-
кальная коллекция кам-
ней и минералов, окаме-
нелостей доисторических 
животных и раститель-
ного мира. Завершился 
д е н ь  п р а з д н и ч н ы м 
совместным концертом в 
местном Доме культуры.

 

Юшково 
На четвертый день 

участники крестного хода 
продолжили свой путь. 

От села Огнёвского до 
Юшково –12 километров. 
Крестоходцы преодолели 
это расстояние за два с 
половиной часа.  Алек-
сандр Варюхно, который 
уже четвертый раз уча-
ствует в крестном ходе, 
делясь своими впечат-
лениями, рассказал, что 
идти было радостно и спо-
койно.

– Нас сопровождала 
машина инспектора ДПС, 
л ю д и ,  п р о е з ж а ю щ и е 
мимо на автомобилях, 
приветствовали и кре-
стились. Когда мы зашли 
в деревню, некоторые 
бабушки тоже выходили 
из дома и крестились. 
Нас накормили, поведали 
историю села и местного 
храма, возле которого 
растет много клубники, 
мы с детьми дружно ею 
полакомились. 

А Анну, которая впер-
вые принимает участие 
в крестном ходе, впе-
чатлило то, что люди 
в крестном ходе под-

держивали друг друга.
–  Е с л и  м а л е н ь к и е 

дети уставали, взрослые 
брали их на плечи. Дети 
постарше шли самосто-
ятельно весь путь и не 
соглашались на помощь 
со стороны. Если уста-
вали взрослые, другие 
давали им воды, брали 
себе их сумки. Мужчины, 
женщины и дети, что 
несли хоругви и иконы, 
постоянно сменяли друг 
друга. Также поразили 
две пожилые женщины, 
что ждали крестный ход, 
стоя на дороге. Когда 
мы приблизились к ним, 
они встали на колени 
и молились со слезами 
на глазах, – рассказала 
она. – Жители Юшково 
встретили нас гостепри-
имно. Местный полураз-
рушенный храм в честь 
бессребреников святых 
Косьмы и Домиана впе-
чатлил своим величием. 
Чувствовалось, что стро-
ители вложили в него 
свою душу, что он был 
п о с т р о е н  с  б о л ь ш о й 
любовью. 

Булзи
В Булзях участников 

крестного хода ждало 
уже обжитое лагерем 
«Наследник» место. Оно 
стало родным для многих 
детей-крестоходцев. Они 
сразу побежали осматри-
вать знакомые места.

Здесь участники крест-
ного хода также при-
общились к трудовому 
послушанию: красили 
ограду вокруг храма, уби-
рали мусор на террито-
рии лагеря, помогали 
монахиням в подготовке 
к  встрече правящего 
архиерея, выполняли 
много другой работы. 
Трудились, как одна боль-
шая команда, несмотря

Пешком от Огнёво до Багаряка

Аракуль приглашает на ежегодный региональный фестиваль!
17-19 августа на территории бывшего детского оздоро-

вительного лагеря «Орленок», расположенного на берегу 
озера Аракуль, в 17-й раз пройдет открытый региональный 
фестиваль самодеятельной песни и поэзии.  

Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные высту-
пления по нескольким номинациям, открытый микро-
фон, гала-концерт и концерт гостей фестиваля, факель-
ное шествие, фестивальная уха, встреча августовского 

рассвета, экологическая акция «Аракуль — памятник 
природы». 

Организаторами ежегодного фестиваля традиционно 
являются отдел по делам детей и молодежи администра-
ции Каслинского района, молодежный общественный 
Совет района, Каслинское местное отделение партии 
«Единая Россия» и СТО г. Касли. 

Людмила НИЧКОВА

Продолжение на 11-й стр. ►

ВЧЕРА. В сельхозпредприятиях Каслинского 
района продолжается заготовка кормов, а именно 
заготовка сена и сенажа, на подходе силос и солома. 
Всего по району заготовлено 819 тонн сена и 7535 
тонн сенажа. На одну условную голову крупного 
рогатого скота заготовлено грубых и сочных кормов 
– 1,31. Работы на полях ведутся слаженно и оператив-
но. А это говорит о том, что перед аграриями района 
стоит ответственная задача: создать надежную кор-
мовую базу для скота на зиму. Впереди еще много 
работы — уборка зерновых и овощей.  

ЗАВТРА.  В Вишневогорске состоится большой 
спортивный праздник, посвященный 100-летию 
физкультурного движения в Челябинской области. 
С утра ветераны сразятся в волейбол и мини-футбол. 
Затем состоится матч по футболу, посвященный па-
мяти Виталия Шешегова.  Днем на стадионе пройдет 
самая веселая из всех спортивных игр — «Папа, мама, 
я —  спортивная семья». Кроме этого, все желающие 
смогут сдать нормы ГТО. Вечером жителей и гостей 
поселка ждет праздничный концерт с интересными 
конкурсами.

СЕГОДНЯ. Глава района посетит поселок 
Береговой в рамках запланированных встреч с руко-
водителями органов местного самоуправления. Он 
проинформирует присутствующих о проделанной 
и текущей работе и выслушает информацию о со-
стоянии дел на территории поселения. Глава уже 
побывал на этой неделе в Вишневогорске, где полу-
чился живой разговор на наболевшие темы. Такой 
формат встреч очень полезный, в том числе для фор-
мирования и реализации планов и программ, как в 
поселениях, так и в целом на территории района. 
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Впереди крестного хода несли большую икону царственных стратотерпцев

Крестный ход вокруг храма Ильи Пророка в селе Огнёвское



Вопросы налогообложения 
обсудили на круглом столе

Обмен мнениями произошел по широкому спек-
тру вопросов, начиная от ограничения примене-
ния налоговых льгот до показаний свидетелей по 
налоговым преступлениям.
В мероприятии, которое прошло в Законодатель-
ном Собрании Челябинской области, приняли уча-
стие: представители Законодательного Собрания 
региона, Минэкономразвития, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей, УФНС, ЮУТПП, 
«Деловой России». ЧРО «Единая Россия» представ-
лял Павел Киселев, курирующий федеральный 
партийный проект «Локомотивы роста» в регионе.

«Отдельные вопросы 
налогообложения настолько 
сложны, что не разрешаются 
годами, сдерживая нор-
мальное функционирова-
ние и развитие бизнеса. Ряд 
моментов требует урегули-
рования на законодатель-
ном уровне и разъяснений, 
с учетом складывающейся 
правоприменительной прак-
тики. Часть вопросов можно 
рассмотреть и наметить 
пути решения с помощью 
наших партнеров из нало-
говой службы, которые 
всегда принимают актив-
ное участие в наших меро-
приятиях», – сообщил биз-
нес-омбудсмен Александр 
Гончаров.

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Константин Заха-
ров рассказал о налоговом 
стимулировании малого 
предпринимательства в 
регионе. 

Отметим, что предпри-
ниматели Южного Урала 
могут применять патент-
ную систему налогообло-
жения уже в течение 7 лет. 
Сегодня она охватывает 
85 видов деятельности. 
Благодаря тому, что их 
перечень постоянно рас-
ширяется, за 5 лет коли-
чество ежегодно выдавае-
мых патентов увеличилось 
почти втрое: с 2,5 до 6-ти 
тысяч. Увеличивается и 
диапазон видов предпри-
нимательской деятельно-

сти для снижения налого-
вой ставки по упрощенной 
системе налогообложения. 
В настоящее время зако-
нодателями разработан и 
передан на рассмотрение 
губернатору Челябинской 
области Борису Дубров-
скому проект закона о 
самозанятых, освобожда-
ющего эту категорию насе-
ления от уплаты НДФЛ. 
Федеральный перечень 
самозанятых южноураль-
ские депутаты расширили 
на 12 позиций.

Об ограничении при-
менения налоговых льгот 
плательщикам, имеющим 
задолженность по налогам 
и страховым взносам, про-
информировала присут-
ствующих общественный 
представитель уполномо-
ченного Алевтина Беле-
шова. Все налоговые льготы 
распространяются только 
на добросовестных налого-
плательщиков, но и для них 
шансы оказаться в «черном 
списке» слишком велики. 
Даже копеечная задолжен-
ность, доначисленная в ходе 
налоговой проверки, не 
просто лишает предприни-
мателя права пользования 
льготой, но и обязывает его 
полностью уплатить налог 
и образовавшуюся пеню. 
«Это очень серьезные риски 
организаций, которые несет 
сам закон, риски лежат в 
основе самого закона, это 
первая проблема. Вторая 

проблема заключается в 
том, что если у нас задол-
женность 2 млн рублей, вы 
не можете воспользоваться 
льготой. Однако, если у нас 
задолженность 1 рубль, вы 
тоже можете претендовать 
на льготу», – описала ситу-
ацию А.Белешова.

С таким развитием собы-
тий часто сталкиваются 
предприниматели, работа-
ющие на селе и претендую-
щие на субсидии по линии 
Минсельхоза региона. 

Эксперты предлагают 
региональным законода-
телям внести изменения в 
действующий закон, уста-
новив для добросовестных 
налогоплательщиков мини-
мальный порог задолжен-
ности или возможность ее 
погашения.

«Иногда встречается 
недоимка «не по злобе» 
– недоплатил фермер по 
ошибке пять рублей. Пред-
лагаю говорить о каких-то 
ничтожных суммах, или, 
например, есть в аудите 
такое понятие, как «уровень 
существенности», это 5%. 
Можно его чуть повысить 
– до 10%, при начисленной 
недоимке от начисленной 
суммы налога в пределах 
10%, если ее предпринима-

тель погашает при выявле-
нии», – внесла предложе-
ние председатель комитета 
ЮУТПП по развитию пред-
принимательства Ирина 
Новикова.

Кроме этого, участники 
круглого стола рассмотрели 
вопросы налоговой амни-
стии и соотношения норм 
других статей Налогового 
кодекса.

«Сегодня,  в условиях 
непростой экономиче-
ской ситуации, особо 
остро стоит вопрос о 
стимулировании пред-
принимательской дея-
тельности. Налогообло-
жение является одним 
из значимых факторов, 
влияющих на бизнес. 
Применение механизма 
налогового регулирования 
может как стимулиро-
вать бизнес, так и ока-
зывать дестимулирую-
щее воздействие. Чтобы 
минимизировать послед-
нее, необходимо прора-
ботать узкие места», 
– прокомментировал 
проблематику обсужде-
ния координатор пар-
тийного проекта «Локо-
мотивы роста» Павел 
Киселев. 
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Шесть издательств («Бином», «Русское слово – учеб-
ник», «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», «Академкнига-
учебник») поставили в образовательные организации 
района к новому 2018-2019 учебному году 4335 экземпля-
ров учебников на общую сумму 1 млн 871,4 тыс. рублей. 
Также получены учебники издательства «Просвещение» 
– 5494 экземпляра на сумму 2 млн 65,5 тыс. рублей. Всего 
на приобретение учебников для школ Каслинского рай-

она в этом году направлены областные средства в объ-
еме 3 млн 940 тыс. рублей. Исходя из этого, обеспечен-
ность учебниками школ к началу нового учебного года 
составит 81%. Для повышения процента обеспеченности 
учебной литературой, школы района приобретают учеб-
ники за счет собственных средств, а также практикуют 
передачу учебников из одной школы в другую.

Людмила НИЧКОВА

Школьные библиотеки пополняются учебниками

Павел Киселев во время работы круглого стола

▶

ГУБЕРНАТОР

Обеспечить безопасность образовательных 
организаций в новом учебном году

Такое поручение дал губернатор Борис Дубров-
ский 7 августа на заседании региональной анти-
террористической комиссии. С целью создания 
условий для обеспечения образовательного про-
цесса и жизнедеятельности обучающихся и педа-
гогов в 2018 году на антитеррористические меро-
приятия направлено 193,37 млн рублей. 

Об этом доложил губер-
натору министр образова-
ния и науки Челябинской 
области Александр Кузне-
цов. «Указанные средства 
направляются на монтаж 
и обслуживание системы 
видеонаблюдения, кнопки 
экстренного вызова, тревож-
ной сигнализации, на обе-
спечение физической ква-
лифицированной охраны, 
на ограждение территорий, 
а также на систему контроля 
и управление допуском. 
Состояние антитеррори-
стической защищенности 
и технической оснащенно-

сти объектов образования 
в целом соответствует тре-
бованиям антитеррористи-
ческого законодательства 
Российской Федерации», – 
отметил министр.

Министерством образо-
вания региона совместно 
с ГУ МВД России по Челя-
бинской области и ГУ МЧС 
России по Челябинской 
области проведен ряд меж-
ведомственных проверок 
образовательных организа-
ций для определения состо-
яния антитеррористиче-
ской защищенности. По 
итогам надзорных меро-

приятий руководителям 
образовательных учрежде-
ний представлены допол-
нительные предложения по 
укреплению антитеррори-
стической защищенности 
и инженерно-технической 
укрепленности.

Перед проведением тор-
жественных мероприятий с 
преподавательским соста-
вом образовательных орга-
низаций планируется про-
ведение инструктажей по 
действиям при получении 
информации о возможных 
террористических прояв-
лениях и нарушениях обще-
ственного порядка, а также 
способах экстренной связи 
с полицией.

В период с 30 августа по 2 
сентября 2018 года весь лич-
ный состав ГУ МВД России 

по Челябинской области 
будет нести службу в уси-
ленном режиме. В период 
проведения торжествен-
ных линеек за образова-
тельными организациями 
будут закреплены сотруд-
ники правоохранительных 
органов.

Для обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения вблизи зданий обра-
зовательных организаций 
и мест проведения меро-
приятий в период празд-
нования Дня знаний 1 сен-
тября 2018 г. планируется 
выставить дополнительные 
наряды ДПС. Также сотруд-
ники ГИБДД в течение 10 
дней после начала нового 
учебного года будут дежу-
рить вблизи образователь-
ных организаций.

Источник: сайт губернатора Челябинской области

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем 

физкультурника и 100-летием 
физкультурного движения!

Челябинская область по праву считается 
одним из ведущих спортивных регионов 
России, где каждый третий житель зани-
мается спортом, ценит и ведет здоровый 
образ жизни. Многое сделано для развития 
детского и массового спорта: возрождено 
движение ГТО, ежегодно вводятся в строй 
новые спортивные объекты, реконструиру-
ются спортивные залы, стадионы, физкуль-
турные комплексы. Наряду с массовым спор-
том в регионе действуют профессиональные 
школы олимпийского резерва с богатыми 
традициями, а их воспитанники входят в 
состав сборных команд России и успешно 
выступают на мировых первенствах. Именно 
спортивный характер помогает жителям 
Южного Урала достигать вершин в жизни. 

Пусть любовь к спорту сопровождает каж-
дого из вас. Здоровья, счастья, благополучия 
и больших жизненных успехов!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем строителя!

Этот профессиональный праздник объ-
единяет тысячи южноуральцев и символи-
зирует большой созидательный труд, наце-
ленный в будущее. 

Сегодня Южный Урал прочно держит 
позиции одного из ведущих строительных 
регионов страны, входит в число ведущих 
российских регионов по объемам жилищ-
ного строительства, является надежным под-
рядчиком в реализации крупных российских 
инвестиционных и инфраструктурных про-
ектов. Накоплен значительный потенциал 
в стройиндустрии, промышленном и соци-
альном строительстве. Вашими усилиями 
преображается область, растут новые пред-
приятия и жилые дома, школы, больницы и 
стадионы. Большие строительные перемены 
намечены в Челябинске в связи с предстоя-
щими саммитами ШОС и БРИКС. Уверен – 
южноуральским строителям по плечу вопло-
тить в жизнь самые смелые архитектурные 
замыслы.

Желаю всем строителям большого 
фронта работ, здоровья, счастья и благо-
получия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области                                   

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, организаторы и ветераны

физкультурно-спортивного движения!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессио-

нальных спортсменов, тренеров, работни-
ков сферы физической культуры и спорта и 
всех тех, кто пропагандирует здоровый образ 
жизни, активно занимается физкультурой и 
спортом, улучшает свое здоровье, с оптимиз-
мом  и стойкостью добивается спортивных 
побед на соревнованиях различного уровня.

 Выражаем вам искреннюю благодар-
ность и признательность за профессиона-
лизм, целеустремленность, ответственность, 
оптимизм и значимый вклад в развитие спор-
тивного движения в районе. Высоких спор-
тивных достижений не бывает без малых 
побед, поэтому важно развивать в районе 
массовый спорт, чтобы каждый житель  
смог проявить себя, окрепнуть физически и 
достичь спортивных успехов. 

 От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой бодрости и спортив-
ной энергии, удачных стартов и новых побед!

Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли! От всей души 

поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Ваша профессия самая созидательная 
профессия нашего общества. От вашей дея-
тельности во многом зависит дальнейшее 
развитие экономики и укрепление соци-
альной инфраструктуры нашего района. От 
качественно возводимых вами жилых, соци-
альных, культурных и спортивных объектов 
во многом зависит благополучие и комфорт 
людей, их достойная и уверенная жизнь.

 В день вашего профессионального празд-
ника позвольте искренне поблагодарить 
вас, уважаемые строители, за профессио-
нализм, ответственность, созидательный и 
плодотворный труд во благо жителей нашего 
района.  

 Желаем вам крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных 
достижений! 

* * *

* * *

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР



В конце прошлой недели члены обществен-
ной палаты в сопровождении представите-
лей местных СМИ провели осмотр старого и 
нового городских кладбищ. 

Поводом для такой 
оперативной реакции на 
положительную инфор-
мацию главы города 
Касли Екатерины Васе-
ниной о мерах, принима-
емых городской админи-
страцией по содержанию 
территорий кладбищ, 
которую она довела до 
членов общественной 
палаты на июльском 
заседании (читайте в 
газете «Красное знамя» 
№55 от 27 июля), стали 
п о с т у п и в ш и е  в н о в ь 
жалобы каслинцев.

Утром 2 августа пред-
седатель общественной 
палаты Людмила Шабу-
рова, ее заместитель 
Александр Фишер и депу-
тат Собрания депута-
тов Каслинского района 
Валерий Ласьков прие-
хали на старое городское 
кладбище и не пришли в 
восторг от увиденного.

В частности, выяс-
нилось, что смо-
т р и т е л ь  к л а д -

бища Михаил Кочергин 
официально не оформ-
л е н  в  О О О  « Ч и с т ы й 
город» и работает на 
общественных началах, 
а в обязанности ООО 
«Чистый город» согласно 
договору, заключенному 
между предприятием и 
администрацией города 
Касли, входит только 
вывоз мусора с клад-
бища.

Общественники убе-
дились и в том, что воды 
в  б о ч к а х  н е т ,  м у с о р 
убран не везде, трава 
скошена лишь местами. 
Внутри открытой сто-
рожки отсутствовал свет, 
при входе среди разбро-
санных вещей стояли 
лопаты, грабли, а вместо 
смотрителя всем этим 
имуществом распоря-
жалась сидящая рядом 
женщина, которая, по ее 
же словам, хранит в сто-

рожке свои цветы для 
продажи и, по догово-
ренности с Кочергиным, 
присматривает за поряд-
ком в его отсутствие, а 
заодно выдает инстру-
менты.  

Появившийся поз-
ж е  М и х а и л 
Кочергин под-

твердил, что официаль-
ного его оформления 
на эту работу нет, а есть 
только устный договор с 
руководителями город-
ской администрации и 
мусоровывозящей орга-
низацией. В рамках этой 
договоренности он и 
выполняет свои обязан-
ности.  

– За две недели мы 
дважды привозили воду, 
убрали мусор, который 
сейчас вывозится по гра-
фику: вторник-среда, 
– сообщил Михаил. – 
Сто тысяч рублей, кото-
рые были выделены из 
городского бюджета, уже 
израсходованы на вывоз 
мусора. 

Проходя по терри-
тории кладбища, про-
веряющие встретили 
семейную пару с лейкой, 
полной воды, которые 
выразили неудоволь-
ствие тем, что прихо-
дится брать воду где-то 
в другом месте, нести ее 
с собой, чтобы навести 
порядок на могилах.

Повстречался им 
т а к ж е  И г о р ь 
Плотников, чье 

п р е д п р и я т и е  О О О 
«Ромашка» до недав-
н е г о  в р е м е н и  з а н и -
малось содержанием 
к л а д б и щ а ,  а  с е й ч а с 
предоставляет населе-
нию только ритуаль-
ные услуги. В разговоре 
с ним выяснилось, что 
земельные участки под 
захоронения, действи-
тельно, отводит адми-
нистрация города, этим 

занимается работаю-
щий там специалист по 
социальным вопросам. 

– Правда, – огово-
рился Игорь, – приезжает 
она только в рабочее 
время, хотя здесь нужен 
постоянный человек, но, 
как бы ни было, мы сдаем 
ей свидетельство или 
справку о смерти, она их 
регистрирует в специаль-
ной книге, делает ксеро-
копии, потом выезжает 
на место, смотрит отве-
денное место, после чего 
выдает разрешение на 
захоронение. 

В этом отношении 
порядок наведен. А вот 
что касается утерянной 
ранее книги регистра-
ции, то, по словам Игоря 
Плотникова, все книги в 
начале 2017 года, когда с 
ним расторгли договор, 
он сдал в администра-
цию по акту и за подпи-
сью руководителя.

– Кто подписал — 
предыдущий глава или 
его заместитель — я 
сейчас не помню, но 
документ этот у меня 
с о х р а н и л с я ,  м о ж н о 
посмотреть. Книга зате-
рялась где-то в стенах 
администрации, – пред-
положил Игорь Плотни-
ков. – С 2013 года журнал 
регистрации существо-
вал только по старому 
городскому кладбищу, 
по новому — вообще 
ничего не было. За 5 
лет, пока мы занима-
лись содержанием клад-
бища, мы на эти цели 
из городского бюджета 
не получали ни рубля. 
Тем не менее, за эти 
годы нарушений у нас 
не было: уборка тер-
ритории осуществля-
лась, трава выкашива-
лась, вода и мешки были 
всегда, мусор вывозился 
регулярно, – добавил он.  

Ч т о  к а с а е т с я  в о з -
н и к а ю щ и х  ж а л о б  п о 
поводу того, что могилы 
копают на глубину, не 
соответствующую нор-
мам, Игорь Плотников 
отметил, что соблюсти 
выполнение регламен-

тирующих предписа-
ний относительно глу-
бины могил на старом 
кладбище, где зачастую 
в одной могиле захоро-
нены двое, а то и трое 
усопших, бывает прак-
тически невозможно. 
Да и сами родственники 
порой не могут вспом-
нить, как захоронены их 
близкие, перемещался 
или нет памятник. 

В э т о т  ж е  д е н ь 
ч л е н ы  о б щ е -
ственной палаты 

и депутат побывали и 
на новом кладбище. 
Дорога к нему грейди-
рована, но в остальном 
порядка нет: кучи ста-
рого мусора, который, по 
всей видимости, давно 
не вывозился, кладбище 
полностью заросло тра-
вой, естественно, нет 
ни воды, ни, тем более, 
какой-либо охраны, как и 
всего остального. А одно 
из захоронений вообще 
находится за границей 
территории кладбища, 
практически в лесу.  

В и т о г е ,  о б щ е -
ственники убе-
дились, что оба 

кладбища остаются в том 
же запущенном состоя-
нии. И сделали вывод, 
что вопрос их надле-
жащего содержания до 
конца так и не решен.

– Что касается смо-
трителя кладбища, то 
меня удивила формули-
ровка «устная договорен-
ность», – комментирует 
Людмила Алексеевна 
Шабурова. – Трудовой 
договор с Михаилом 
Кочергиным не заклю-
чен, а устная договорен-
ность не является осно-
ванием для того, чтобы 
он занимался какой бы 
то ни было деятельно-
стью на кладбище. По 
большому счету, ни к 
старому, ни к новому 
кладбищам он вообще 
никакого отношения не 
имеет, и не несет ника-
кой ответственности за 
то, что происходит на 
их территориях. Тогда 
на каком основании он 
здесь находится?  

Далее, если верить 
с л о в а м  И г о р я  П л о т -
никова, то утерянная 
книга регистрации захо-
ронений должна быть 
все-таки в городской 
администрации, – про-
должает подводить итог 
Людмила Алексеевна. 
– Нужно просто еще раз 
тщательно поискать, 
пригласить Плотникова, 
посмотреть акт пере-
дачи, чья стоит подпись. 
Но найти книгу необхо-
димо, чтобы избежать 
возможных проблем с 
захоронениями.

Возникает еще один 
вопрос, на который мы 
просим обратить вни-
мание главы города. У 
нас есть родовые захо-
ронения, значит, суще-
ствует и соответствую-
щее положение, но в нем 
нет ни слова о том, взи-

мается или нет плата за 
резервирование земель-
ного участка под родо-
вое захоронение, а также 
другие немаловажные 
м о м е н т ы ,  о  к о т о р ы х 
должно знать населе-
ние. Положение нужно 
опубликовать в газете 
«Красное знамя», чтобы 
каждый с ним мог озна-
комиться и знать, куда и к 
кому обращаться. Кроме 
всего прочего, нужно 
больше внимания уде-
лять порядку на новом 
кладбище. Автобусного 
сообщения туда нет, но 
люди все равно каким-то 
образом до него добира-
ются, чтобы навестить 
усопших, поэтому хотя бы 
бочка с водой там должна 
стоять всегда.

В целом же, мы сде-
лали вывод, что инфор-
мацию общественная 
п а л а т а  п о л у ч и л а  н е 
совсем достоверную и 
содержание кладбищ на 
сегодняшний день оста-
ется неудовлетворитель-
ным. 

Мы готовим соот-
ветствующее письмо в 
городскую администра-
цию, в котором доведем 
до сведения руководства 
города все недостатки, 
которые увидели во 
время проверки, пореко-
мендуем создать попе-
чительский Совет по 
вопросам похоронного 
дела при администра-
ции городского посе-
ления, и дадим срок на 
исправление ситуации. 
После чего вновь вер-
немся к этому вопросу 
на одном из заседаний 
общественной палаты, 
– сообщила в заклю-
ч е н и е  п р е д с е д а т е л ь 
общественной палаты 
Каслинского района 
Людмила Шабурова.

Людмила НИЧКОВА

▶

ПРОБЛЕМА

Общественники провели проверку качества содержания городских кладбищ

Слова требуют подтверждения
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По информации управления культуры, бюджетные 
средства, выделенные на реализацию муниципальной 
программы «Развитие культуры Каслинского района 
на 2018-2020 годы», которая включает в себя 7 подпро-
грамм, позволят сохранить и обеспечить увеличение 
основных показателей культурно-досуговых учрежде-
ний, музеев, библиотек, и продолжить дальнейшее раз-
витие материально-технической базы сферы культуры. 

Так, в этом году на 4% увеличены должностные оклады 
и ставки заработной платы работникам учреждений 
культуры. Более 6 млн рублей выделено на организа-
цию и проведение культурно-массовых мероприятий, 
участие в фестивалях и конкурсах, на участие в госпро-
грамме «Развитие культуры и туризма», на ремонт ряда 
учреждений культуры и другие мероприятия.

М. НЕЧАЕВА

Положительные моменты финансирования сферы культуры

Мусор и пустая бочка для воды на старом городском 
кладбище

Михаил Кочергин, Александр Фишер и Людмила Шабурова

Новое кладбище заросло мусором и травой
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, 
как другие не могут».                                                                 Джаред ЛЕТОЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природ-
ный газ, водонагреватель, евроокна, 
двери, хозсарай, гараж. Под мате-
ринский капитал. п. Береговой. Тел.: 
8-9925238303.

К В А Р Т И Р У ,  4 0  к в . м .  Т е л . :  
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. НЕДО-
РОГО);

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

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

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-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. СВЕРД-
ЛОВА (47,2 кв. м, высокие потолки,  
700000 р.); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: 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.

КВАРТИРУ (три комнаты, кухня, 
санузел) в 2-квартирном доме, пл. 42 
кв.м, на участке площадью 4,5 сотки, 
в г. Касли, по ул. Луначарского. Баня, 
хозпостройки, центральные водоснаб-
жение и отопление, канализация, в 
доме евроокна, проходит газ, новое 
отопление, участок разработан. 800,0 
тыс. руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
56,1 кв.м, ул. Ломоносова, 71. Тел.: 
8-9227119445.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, с 
евроремонтом, п. Вишневогорск, ул. 
Клубная. 850,0 тыс. руб.  (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 5 этаж, 40 кв.м, 8 кв.м - кухня, 
нужен ремонт. Тел.: 8-9514381414.

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 7 
кв.м, ул. Лобашова, 140, цена 650 
тыс. руб., торг. Любые варианты 
ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Новинка», 7 соток, цена 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517983603.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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 хоро-
шем состоянии, 5/5, пл.30 кв.м, г. 
Касли, ул. Революции, 10. Возможно 
под мат. капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в 
хорошем состоянии (евроокна, высо-
кие потолки, пл. 29,8 кв.м, в ванной 
комнате теплый пол). п. Вишнево-
горск, ул. Пионерская, 1. 450,0 тыс.
руб. (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

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.

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

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

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

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 по ул. Луначарского. В доме 
горячая/холодная вода, слив, железные 
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.

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

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

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

ДОМ жилой газифицированный 
по ул. Декабристов, на з/у 1300 кв.м; 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли, с выхо-
дом на озеро, и в Каслинском районе. 
Тел.: 8-9517745562. 

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

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

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

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

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

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

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

адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144, маг. 
«Эдельвейс». Тел. сот.: 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.

ГАРАЖ металлический, 3х6 м, с. Бага-
ряк. Тел.: 8-9080530211.

ГАРАЖ железный в г. Касли, на пере-
сечении улиц Коммуны и Ретнева, 
в хорошем состоянии, 3,5х6. Тел.: 
8-9514844894.  

ГАРАЖ по ул. Дзержинского. Тел.: 
2-18-20, 8-9514675769. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Воскре-
сенском, под строительство. Цена за 
6 соток – 45000 руб. Тел.: 8-9122231323.

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

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

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

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

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

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

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

Транспорт:
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:
ЛОДКУ «Прогресс-2», «Казанка», 

« Д н е п р » ;  П Р И Ц Е П  с а м о д .  п о д 
лодку; МОТОР «Меркури-25». Тел.: 
8-9227068530.

ГРАБЛИ конные в хорошем состоя-
нии. 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. Отделоч-
ные работы. Тел.:  8-3519053180, 
8-9323031041.

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

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

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

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

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. - чур-
ками. Доставка по району. Тел. сот.: 
8-9511296925.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.
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23:05 «Без обмана». «Мифы о 
«молочке» (16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
01:25 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
02:20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)

06:30 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (*)
07:55 «Пешком...» Балтика ска-
зочная
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
(*)
09:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «КРАЖА» (*)
12:30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-
КРЕТАРЬ» (*)
1 4 : 0 5  «Цвет  в р еме н и » . 
В.Поленов. «Московский дво-
рик»
14:10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-
виженская община» (*)
15:10 «Эрмитаж»
15:40,19:45 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» (*)
16:35,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
17:30 «Отечество и судьбы». 
Глинки
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
19:30,23:00 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые». «Пётр Андре-
евич» (*)
21:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ» (*)
23:20 Д/с «Вячеслав ВС.Иванов. 
И бог ночует между строк...» (*)
00:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (*)
00:45 «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II»
01:15 Д/ф «Врубель» (*)
02:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» (*)

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (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 про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария» (0+)
13:00,14:35 Новости
13:35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
14:40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
15:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» 
(0+)
17:40,20:45 Новости
17:45,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья» 
(0+)
20:15 «Утомлённые славой» 
(12+)
21:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)
23:20 «Тотальный футбол» (12+)
00:20 «Черчесов. Live». (12+)
00:50 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:35 Д/ф «Тренер» (16+)
02:45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (16+)
23:25 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+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

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+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
10:40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:35 «Мой герой. Алексей Ни-
лов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38»(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Мужчины здесь не хо-
дят». (16+)

Высоцкий» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
01:25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

06:30 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» (*)
07:55 «Пешком...» Крым антич-
ный
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
(*)
09:30 «Толстые». «Пётр Андре-
евич» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». «Те-
атр Екатерины Великой»
10:45,21:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ». «БУМЕ-
РАНГ» (*)
12:20 «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II»
12:45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (*)
13:50 «Хлеб и голод»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Эрмитаж»
15:40,19:45 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» (*)
16:35,01:15 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
17:30 «Отечество и судьбы». 
Набоковы
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
19:30,23:00 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые». «Александр 
Иванович» (*)
23:20 «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (*)
00:45 «Архивные тайны». «1941 
год. Нападение на Пёрл-Харбор»
02:15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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+)
13:00,23:25 «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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00 Тотальный футбол (12+)
14:00 «Место силы» (12+)
14:30,17:05 Новости
15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
17:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш. Трансляция 
из США (16+)
19:35,00:50 Новости
19:40 «Все на футбол!» (12+)
20:40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция). Прямая трансляция
00:25 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
01:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА» (16+)

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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11:10 Х/ф «НОЙ» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (12+)
11:30 «Гадалка. Букет для лю-
бовницы» (12+)
12:00 «Не ври мне. Штанга» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Афера ма-
теринства» (12+)
14:00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Красная соль» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Настройщик» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛАСТОЧ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ 
ИМЯ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ. ОБЕЗДО-
ЛЕННЫЕ» (16+)
22:50 Т/с «ВИКИНГИ. СУД» 
(16+)
23:45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
01:45 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+)
10:00,22:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,02:45 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+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18:50,19:55 Кубок губернатора 
Челябинской области по хоккею. 
ХК «Трактор» - ХК «Авангард». 
Период 1. Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 Кубок губернатора Че-
лябинской области по хоккею. 
ХК «Трактор» - ХК «Авангард». 
Период 1. Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Кастинг ведущих «Лица» 
(18+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19 :00  Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ВОЙНА» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ПОДЖОГ» (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)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (16+)
23:25 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+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Импровизация. Фильм о 
проекте» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Мария Голуб-
кина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир 

06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:50 М /ф  «Сезон  охоты . 
Страшно глупо!» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:45 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
11:40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» (12+)
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕД-
СКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛНЦЕ 
МОЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Тихий омут» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Утренний муж» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Програм-
мист» (12+)
13:00 «Не ври мне. Шоу окна» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Хирург» 
(12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Репейник» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Снегурочка» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Чужой хозяин» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ 
ВАЗА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ. ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ» (16+)
22:50 Т/с «ВИКИНГИ. СЕВЕР-
НАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
23:45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
02:00 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 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,02:45 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+)
18:00,20:30 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Кастинг ведущих «Лица» 
(18+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
13:55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
22:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. Я - ТАБУРЕТКА» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ПРИСЯЖНЫЙ» (16+)
02:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (16+)
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «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+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

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 ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+)
09:55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов» (16+)
23:05 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)
01:25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

06:30 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (*)
07:55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
(*)
09:30 «Толстые». «Александр 
Иванович» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». 
«Аполлон Григорьев»
10:45 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Бумеранг». (*)
12:20 «Архивные  тайны». 
«1941 год. Нападение на Пёрл-
Харбор»
12:45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (*)
13:50 «Хлеб и деньги»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Эрмитаж»
15:40,19:45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология» (*)
16:35,01:15 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине
17:30 «Отечество и судьбы». 
Соловьёвы
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
19:30,23:00 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Толстые». «Фёдор Ива-
нович» (*)
21:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА И КА-
СТЕТА» (*)
22:30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук». (*)
23:20 Д/с «Вячеслав ВС.Иванов. 
И бог ночует между строк...» (*)
00:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (*)
00:45 «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди»
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (*)

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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф
01:30 Х/ф «АССА» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия) (0+)
13:00,15:55 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) (0+)
15:35 «Спартак» - ПАОК. Live» 
(12+)
16:00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18:10,21:00 Новости
18:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
21:10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
23:10,00:50 Новости
23:15 «Все на футбол!»
23:55 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
01:30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
02:30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
11:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
02:45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТАЛОЧ-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ВСПЫШКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКАЯ 
ЗАБАВА» (12+)
11:00 «Гадалка. Немая» (12+)
11:30 «Гадалка. Нечем дышать» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Хирург» (12+)
13:00 «Не ври мне. Злая дочь» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Штанга» 
(12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Холодное серд-
це» (12+)
16:30 «Гадалка. Подкидыш» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Работа не волк» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СКРИПКА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ. ОБЛАВА» 
(16+)
22:50 Т/с «ВИКИНГИ. ПОГРЕБЕ-
НИЕ МЁРТВОГО» (16+)
23:45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02:00 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 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,02:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Металлург». 
Период 1. Прямая трансляция
20:35 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:55 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Металлург». 
Период 2. Прямая трансляция
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
21:50 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Металлург». 
Период 3. Прямая трансляция
00:45 Кастинг ведущих «Лица» 
(18+)

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+)
12:35,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14 :20  Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. В ОГНЕ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЗАНУДА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01:20 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)

06:30 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»
07:05,18:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» (16+)
07:55 «Пешком...» Углич дивный
08:25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» (16+)
09:30 «Толстые». «Фёдор Ива-
нович» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». «Се-
мёнова и Жорж»
10:45,21:25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 
(*)
11:50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» (*)
12:10 «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди»
12:40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (*)
13:50 «Хлеб и бессмертие»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 «Эрмитаж»
15:40,19:45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет» (*)
16:35,01:20 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине
17:15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» (*)
17:30 «Отечество и судьбы». 
Бекетовы
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
19:30,23:00 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые». «Мария Нико-
лаевна» (*)
22:30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук». (*)
23:20 Д/с «Вячеслав ВС.Иванов. 
И бог ночует между строк...» (*)
00:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (*)
00:45 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» (*)

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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
13:00,16:05 Новости
13:35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
15:35 «Утомлённые славой» (16+)
16:15,18:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:45 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
18:45,20:55 Новости
19:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция
23:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 
(16+)
02:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
БЕДЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОБЛА-
КАХ» (12+)
11:00 «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
11:30 «Гадалка. Он останется 
здесь» (12+)
12:00 «Не ври мне. Афера ма-
теринства» (12+)
13:00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь» (12+)
14:00 «Не ври мне. Несчастный 
шеф-повар» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Прими земля» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Ключ от чужой 
двери» (12+)
17:00 «Гадалка. Конец детства» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВЫЙ 
СНЕГ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» 
(12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ ВЫКУП» (16+)
22:50 Т/с «ВИКИНГИ. ЖЕРТВА» 
(16+)
23:45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
01:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

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

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
22:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЭСКУЛАП» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. СУМАСШЕДШИЕ 
ДЕНЬКИ» (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)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (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+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
10:35 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:10 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
02:25 Х /ф  «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (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 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов
23:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «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+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
08:50,11:50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:50 Ирина Антонова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
16:50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
19:40 «События»
20:10 «Красный проект» (16+)
21:30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
22:20 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
23:15 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
00:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» (12+)

06:30 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
07:05,17:50 Д/ф «Душа Петер-
бурга» (*)
07:55 «Пешком...» Арзамас не-

выдуманный
08:25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» (*)
09:30 «Толстые». «Мария Нико-
лаевна» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Театральный архив». «Ми-
хаил Щепкин»
10:45 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Без ножа и кастета». (*) 
11:50 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» (*)
12:10 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»
12:40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (*)
13:50 «Хлеб и ген»
14:30 Д/с «Симон шноль. От 0 
до 80» (*)
15:10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (*)
16:35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17:20 «Отечество и судьбы». 
Тенишевы
18:45 80 лет со дня рождения Ва-
лерия Левенталя. «Эпизоды» (*)
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Искатели». «Признание 
Фрола Разина»
20:35 К 85-летию Бэлы Руденко. 
«Линия жизни» (*)
21:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (*)
23:35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
01:05 «Архивные тайны». «1944 
год. Бойцы Сопротивления в 
Веркоре»
01:35 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское по-
бережье Чоко» (*)
02:25 М/ф «Большой подземный 
бал». «Королевский бутерброд» 
(*)

05:00,02:40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 «Неслабый пол» (16+)
21:00 «Звёздные войны. Новый 
эпизод» (16+)
23:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
00:50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(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 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
13:00 «Драмы большого спорта» 
(16+)
13:30,17:15 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)
16:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
17:20,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+)
19:50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
20:45 Новости
21:55 «Ла Лига: Новый сезон» 
(12+)
22:25 Все на футбол! Афиша (12+)
23:25 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. Трансляция 
из Великобритании (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)

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+)
09:30,19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
12:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА»
02:15 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУТРЕН-
НИЙ ГОЛОС» (12+)
11:00 «Гадалка. Посланник Аспи-
да» (12+)
11:30 «Гадалка. Суд Кали» (12+)
12:00 «Не ври мне. Злая дочь» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Наследница» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Помочь бра-
ту» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Живое посла-
ние» (12+)
16:30 «Гадалка. Тайна Кармен» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Слепое прокля-
тье» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШНИЙ 
ВЕС» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 «Всё, кроме обычного» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
23:45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (12+)
02:15 Х/ф «СЕМЬ» (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 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
12:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+)
14:00 «Национальный интерес» 
(16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» (12+)
16:10 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Николай Трофимов. Я 
человек маленький...» (16+)
18:50 «ШОС-2020» (16+)
18:55 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Салават-Юлаев». 
Период 1. Прямая трансляция
19:55 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Салават-Юлаев». 
Период 2. Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 Кубок губернатора Челя-
бинской области по хоккею. ХК 
«Трактор» - ХК «Салават-Юлаев». 
Период 3. Прямая трансляция
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Кастинг ведущих «Лица» 
(18+)
02:30 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СОКРОВИЩА ТИБЕТА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ПО СОВЕСТИ» (16+)
01:25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22:20 «Красный проект» (16+)
23:45 «Право голоса» (16+)
02:55 «Траектория возмездия» 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (*)
08:20 М/ф «Бурёнка из маслён-
кино». «Исполнение желаний». 
«Капризная принцесса» (*)
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (*)
11:40 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское по-
бережье Чоко» (*)
12:30 «Передвижники. Валентин 
Серов»
12:55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
14:30 Х/ф «МИРАЖ» (*)
17:55 «По следам тайны». «Но-
вые «Воспоминания о будущем»
18:40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (*)
20:15 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Рихард Вагнер и Козима Лист» 
(*)
21:00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 
(*)
23:00 Д/ф «Танец на экране» (*)
00:00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ» (*)
02:25 М/ф «Загадка сфинкса». 
«Лабиринт. Подвиги тесея» (*)

05:00,16:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+)
20:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР»
02:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, 2016 
г. (16+)
11:30,13:35 Новости
11:40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
13:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:40 «Спартак» - ПАОК. Live». 
(12+)
15:00,18:00 Новости
15:05,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Трансляция из США (16+)
17:30 «Серия А: Новый сезон». 
(12+)
18:05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20:00,23:25 Новости
20:55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция 
из Сочи
23:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полу-
лёгком весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты. Прямая 

трансляция из Великобритании

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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11:55,01:35 Х/ф «ГОРЬКО!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15:45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
18:30 «Всё, кроме обычного» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
22:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» (16+)

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 «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я человек маленький...» (16+)
11:15 Концерт «Юбилейный 
вечер А.Зацепина» (12+)
12:55,13:55 Кубок губернатора 
Челябинской области по хоккею. 
Период 1. Прямая трансляция
13:35,14:30 Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
14:50,16:55 Кубок губернатора 
Челябинской области по хоккею. 
Период 1. Прямая трансляция
15:25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
17:35,18:30 Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
17:55 Кубок губернатора Че-
лябинской области по хоккею. 
Период 1. Прямая трансляция
18:50 Кубок губернатора Че-
лябинской области по хоккею. 
Период 3. Прямая трансляция
19:30 «Основной элемент» 12+
20:00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ» (16+)
21:35 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 Д/ф «Жанна» (16+)
09:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10:50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
14:35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:55 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
07:10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Стас Михайлов. Против 
правил» (16+)
14:30 Концерт
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 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

0 5 : 1 5  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» (12+)
00:50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04:55 «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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00,19:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
22:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Васильев 
(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 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:50 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
18:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
22:00 «События»
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06:00 «Ералаш»
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+)
08:30,09:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
12:05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
14:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» (0+)
16:25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
19:30 «Союзники» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
23:25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ»
01:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА»

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
16:30 «Всё, кроме обычного» 
(12+)
18:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (12+)
20:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01:15 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+)
11:10 «Содействие» (16+)
11:20 «Татарочка» (6+)
11:30 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» (12+)
12:25 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
14:00 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Моих слез никто не ви-
дел...» (16+)
15:00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
16:40 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ  «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2» (16+)
21:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
09:50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

05:10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Избранница» (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10 :10  «Наталья  Варлей . 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
13:10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)
15:40 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)
16:30 «Последняя ночь «Тита-
ника» (12+)
17:25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
23:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)

0 4 : 5 5  Т /с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА 
СОВЕСТЬ» (12+)
02:25 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «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 «ГЕНИЙ» (16+)
01:35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (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+)
13:35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
15:25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

06:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
09:30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
15:35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
16:20 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17:15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
19:05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и 
кино (12+)
20:45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
00:25 «События»
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)

06:30 «Лето Господне». Пре-
ображение
07:05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО-
РОЛЕВУ» (*)
09:30 М/ф «В лесной чаще». 
«Стёпа-моряк». «Ну, погоди!»
10:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(*)
12:30 «Неизвестная Европа». 
«Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины»
13:00 «Научный стенд-ап»
13:55,02:05 «Первозданная 
природа Колумбии». «Сокро-
вища национального парка 
Серрания де ла Макарена» (*)
14:45 Д/ф «Танец на экране» (*)
15:45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» (*)
17:20 «Пешком...» Москва 
красная (*)
17:45 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?»
18:35 «Романтика романса». 
Гала-концерт
21:00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА» (*)
22:50 «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февро-
нии», опера (*)

05:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-
2» (16+)
13:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-
3» (16+)
23:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес» (0+)
10:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» (0+)
12:30,13:50 Новости
12:40,16:40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области
14:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» (0+)
16:00,17:50 Новости
16:05,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Москвы (16+)
19:20,22:25 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
21:55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». (12+)
22:30,02:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
01:25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
02:25 «Европейский футбол». 
(12+)
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Первый

НТВ
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РЕН ТВ

13 августа — день +25, ночь +16; 14 августа — день +26, ночь +14; 15 августа — день +22, ночь +15

10 августа 11 августа 12 августа

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +11
ветер север

осадки
давление

737

День +15
Ночь +10
ветер  север
досадкизы
давление

739

ТВ-З

День +19
Ночь +12 

ветер с-з
–

давление
738

ЛУНА

       III фаза               

      Телец

Восход   04.51     
Долгота дня 15.26
Заход   20.17

СТС

19 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

12, 13, 15, 16 августа —  спокойная,
10, 11, 14 августа —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  70 Г. 1948 ЛЕТ НАЗАД
10 августа 70 года по Рождеству Христову римская армия императора Тита во-
рвалась в Иерусалим и разрушила Храм Господень. Он горел в течение 10 дней, а к 
сентябрю вся столица Израиля превратилась в руины. Всего же погибших насчи-
тывалось около 1 миллиона 100 тысяч. Все дальнейшие попытки евреев возродить 
Храм Господень потерпели крушение. Талмудическая традиция говорит, что когда 
Храм был разрушен, закрылись все Небесные Врата, кроме Ворот Слез. И оставша-
яся от Второго Иерусалимского Храма Западная стена получила название Стены 
Плача, поскольку здесь проливаются слезы всех евреев, оплакивающих свой Храм.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

Кунерсдорфское сражение – 
12 августа 1759 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день армия 
под командованием 
Салтыкова разгро-
мила прусские войска 
в битве при Кунер-
сдорфе, ставшей вен-
цом русских побед в 
Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II 
был полный, а сам он едва не был пленен казаками. 
После этой битвы русские войска вошли в Берлин.

Любимого, дорогого, 
уважаемого мужа и папу 
Гибадулу Караматовича 
РАХИМОВА поздравляют 
супруга Валентина и дети 
Майя и Макар.
Не беда, что уходят года
И пора развенчать 

эти мифы,
Что на пенсии скука всегда.
Жизнь прекрасна,

светла, позитивна
В любом возрасте 

и в любой миг.
Ты лишь верь,что ты

сильный мужчина,
Никогда ты

не будешь старик.
Да, здоровье

порою подводит,
Не бежать уж тебе марафон,
Но ты весел, 

умён и свободен,
Увлечений и дел миллион!
Мы желаем  тебе не бояться
Пустяковых житейских

проблем,
Как ребенок

всему удивляться,
Улыбаться

и нравиться всем.
п. Красный Партизан

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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Дорогого, любимого 
Николая Александро-
вича БЛИНОВА поздрав-
ляем с днем рождения!

Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она, как свет в окне!
Хочу, чтоб ты был счастлив.
Успешен и здоров.
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!

Дочь, зять и внуки
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Продам
Другое:

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

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

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

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

ОВЕЦ породистых, курдючных 
по 4 тыс. руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

КОРОВУ дойную, 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9226335563, 8-9226350083.

две ТЕЛОЧКИ, возраст 4 мес. Цена  
20 тыс. руб. Тел.: 8-9123067905.

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

ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9000624055.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 

8-9049732950.
БАННЕР рекламный. Непромокае-

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

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД, 2017 г.вып., 
Китай, Вишневогорск, 20 тыс. руб. 
тел.: 8-9323037494.

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.

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

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.

ПРИЦЕП КМЗ-8136, 89-94 г.вып., 
можно без документов; ГАРАЖ метал-
лический; МОТОР «Ветерок-8». Тел.: 
8-3519078429.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кис-
лород, аргон, от 1500 руб. Аккумуля-
торы от 50 руб./кг, алюминий, сви-
нец. Цена договорная. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

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

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-

дионная, 88. Тел.: 8-9514536075.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-

бинске, Северо-Запад, район ЧЛГУ. 
Тел.: 8-9525055974.

КОМНАТУ в квартире на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9087043610.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 60 
кв.м, недорого. Тел.: 8-9226319325.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, пл. 20 
кв.м, по адресу: ул. Ленина, 14. Тел.: 
8-9088209920.

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
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

на 3-м этаже, на 2-комнатную в центре. 
1 и 5 этажи не предлагать. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются

в магазин «Продукты» на посто-
янную работу ПРОДАВЦЫ. Тел. сот.: 
8-9126361893.

на работу АВТОСЛЕСАРИ с опы-
том работы. З/плата сдельная. По 
вакансиям обращаться по тел. сот.: 
+7-9000807777.

в автосервис АВТОМОЙЩИК. Тел.: 
8-9026055806.

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

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

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.

ВОДИТЕЛЬ на а/м «Зил» с опытом 
работы. Зарплата достойная, гибкий 
график работы. Тел.: 8-9525190182.

СВАРЩИК. Возможно совместитель-
ство. Тел.: 8-9227374979.

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

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

Приму на работу на должность СЛУ-
ЖАНКИ-ГУВЕРНАНТКИ на постоянной 
основе. З/пл. достойная. По всем вопро-
сам обращаться по тел. сот.:  8-9227033073.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижимо-
сти: - оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой 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. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 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:
Выполню любые виды отделочных 

работ. Тел.: 8-9518115367.
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.

Все виды строительных работ. Внутрен-
няя отделка. Тел.: 8-9995891876, Фарид.

Другие:
Услуги мобильного экскаватора. 

Тел.: 8-9511101771.
ПОЕЗДКИ на легковом авто. Межго-

род, аэропорт. Тел.: 8-9320167017.
РЕМОНТ бытовых, коммерческих 

и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

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

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

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. 



Сколько людей, столько и мнений. О нашем городе, 
вернее, о людях  его, всяк даст оценку свою. Чаще при-
ходилось слышать, что народ здесь непростой. Скуп на 
доброту…

А вот моя давняя знакомая, 
Клавдия Ивановна Широкова, 
считает, что Касли – город 
людей душевных, которые и 
примут, и помогут. Довелось 
за годы жизни здесь испыты-
вать это на себе, как говорится.  
Волею судьбы сюда она попала, 
совсем молодой, и посвятила 
Каслям годы жизни, нисколько 
о том теперь не жалея. 

В шестидесятые годы Клав-
дия, только что выпущен-
ный фармацевт из Пензы, 
по распределению приехала 
в Касли, на Урал то есть, от 
самого  названия которого 
веяло чем-то таинствен-
ным, манящим. Пошли годы 
работы по специальности, 
и это было не просто испол-
нение служебных обязанно-
стей, а и общение с колле-
гами, женщинами разного 
возраста, разных характеров 
и судеб. Как писал классик, 
ничего нет лучше роскоши 
человеческого общения. Глав-
ное, если в отношении окру-
жающих к тебе отражается 
твое отношение к людям. У 

Клавдии Ивановны мягкость 
и деликатность в обращении 
с окружающими как-то есте-
ственным образом сочетались 
с  принципиальностью и чув-
ством  личного достоинства.

Особая история, что нашла 
Клавдия свою судьбу с вра-
чом Каслинской поликли-
ники Юрием Владимирови-
чем Широковым, светлая ему 
память. Вырастили двоих 
сыновей и дочь. Алексей, Евге-
ний и Катя теперь взрослые, 
стали достойными людьми.  
Клавдия Ивановна с призна-
тельностью, добрым словом 
вспоминает школу №24, где 
учились дети, учителей Галину 
Петровну Ненашеву (светлая 
ей память), Людмилу Нико-
лаевну Лазареву и других, кто 
помог детям стать на достой-
ный жизненный путь.

Тепло на сердце обаятель-
ной Клавдии Ивановны, как 
она рассказывает. Хотя живет 
одна, но не одинока. Дети 
окружают свою любимую маму 
вниманием, душевной забо-
той. Подарили бабушке Клаве 

восемь внуков, ее квартира не 
пустует, одиночество здесь не 
живет!

А годы летят...  Хотя Клавдии 
Ивановне семьдесят, работу 
оставила, говорит, года  четыре 
назад. И вот мы подошли к тому, 
о чем попросил рассказать наш 

неутомимый краевед, в про-
шлом врач, Георгий Михайло-
вич Коровин. Как и у многих, у 
Клавдии Ивановны есть дача с 
земельным участком, с детьми 
управляется. А вот дома, в квар-
тире, у нее, если хотите, лимо-
нарий. 

«Ну, это громко сказано, – 
смеется Клавдия Ивановна. 
– Мандариновое дерево пло-
доносит! По нашим условиям 
природным это, конечно, пока-
зательно».

Конечно, требует соответ-
ствующего ухода, по-иному ска-
зать, выполнять условия техно-
логии. А с чего все начиналось? 
Клавдия Ивановна вспоминает 
с улыбкой, что как-то на работу, 
лет десять назад, коллега при-
несла привитые веточки – отро-
сточки мандарина. Разобрали, 
кому надо.

Ей достался самый неза-
видный отросточек. Посадила, 
ухаживала, и вот она – благо-
дарность природы! «Внуки, 
– говорит, – просят сорвать 
оранжевую мандаринку, вон 
их красуется несколько штук 
сразу…». Но хозяйка старается 
«продлить очарование», как 
сказал поэт. Конечно, бабушка 
Клава угостит своих внуков, 
когда все налюбуются неви-
далью, пробуждая в ребятиш-
ках желание самим сотворить 
что-то такое-этакое. Душа 
у нее поет, когда получает 
от детей и внуков ответное 
тепло…  Дай Бог каждому!

Галина КАРАБАНОВА 

Жительница Каслей вырастила мандариновое дерево на окне
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 3 августа
По горизонтали: Чудо. Луар. Динго. Аве. Эфес. Свита. Год. Титикака. Роща. Сок. Монета. Ток. Апарт.
По вертикали: Удав. Тропа. Дивизион. Нонет. Тщета. Авиатор. Алоэ. Акт. Фугас. Мате. Око. Судак.
Ключевое слово: флагман

▶

НАМ ПИШУТ

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

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

Слова принимаются с 10:00 пят-Слова принимаются с 10:00 пят-
ницы (10.08.18 г.) до 12:00 вторника ницы (10.08.18 г.) до 12:00 вторника 
(14.08.18 г.).  (14.08.18 г.).  

Победитель будет определен 15 авгу-Победитель будет определен 15 авгу-
ста 2018 г. случайным выбором в группе ста 2018 г. случайным выбором в группе 
«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

тарифному плану. тарифному плану. 

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

Клавдия Ивановна ШироковаКлавдия Ивановна Широкова

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

Татьяна СнедковаТатьяна Снедкова
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Разыскиваем свидетелей аварии
5 августа 2018 года, около 00 часов 15 минут, на 1-м километре авто-
дороги Тюбук–Кыштым неустановленный водитель на неустановлен-
ном автомобиле совершил наезд на пешехода, который находился на 
проезжей части дороги.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеход от полу-
ченных ран скончался на месте проис-
шествия, водитель с места ДТП скрылся.

КТО ВИДЕЛ! Или кто обладает 
какой-либо информацией об автомо-

биле, причастном к ДТП, просьба позво-
нить по телефонам: 2-22-24 – отделе-
ние ГИБДД; 2-21-44, 02 – дежурная 
часть, или обратиться по адресу: г. 
Касли, ул. Коммуны, д. 112.

Отделение ГИБДД

Благодарность природы!

Клещи атакуют… в августе!
На дворе уже середина августа, а активность клещей никак не умень-
шается! С начала весны к медикам Челябинской области за помощью 
после укусов клещей обратилось почти 16 тысяч человек. Максималь-
ное количество обратившихся — в Нязепетровском, Кусинском, Кас-
линском и Саткинском районах.

К счастью, в Каслинском районе, 
по информации Феликса Назибовича 
Набиева, врача-эпидемиолога Каслин-
ской ЦРБ, укусов энцефалитными кле-
щами не выявлено. 

Тем не менее, с 14 апреля текущего 
года по сегодняшний день в район-
ную больницу обратилось 396 чело-
век с укусами клещей, в том числе 78 
детей. Иммуноглобулин получили 280 
застрахованных человек, в том числе 
40 детей. Из числа обратившихся из-за 
укуса клеща 57 человек были привиты, 
в их числе 25 детей. 

Медики предупреждают: если уку-
сил клещ, нужно срочно обратиться 
в больницу. Снимать кровососущее 
самостоятельно нельзя.

Л. НИЧКОВА

▶

АКТУАЛЬНО



▶

РОСРЕЕСТР

▶ ПРОКУРАТУРА

11 стр.

10 августа
2 0 18 года  

№59 (11584)

Анастасия В., 07.2001 г.рожд., по характеру 
общительная, активная, доброжелательная 
девочка. Отношения с детьми в группе доброже-
лательные. Хорошо танцует и поет.

По всем вопросам обращаться в отдел 

опеки и попечительства Управления соци-
альной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб. 
23, тел.: 8 (351-49) 2-22-49.

Найди меня, мама!

Трудовое послушание участников крестного хода в селе 
Огневское. Идет подготовка церковного помещения к празд-
ничному богослужению

Вступил в силу приговор
Каслинского городского суда
в отношении главного бухгалтера
муниципального учреждения
за хищение денежных средств 
при получении пособия 

Приговором Каслинского городского суда 
Челябинской области жительница Каслин-
ского района Е. признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.3 
ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении 
выплат, то есть хищение денежных средств при 
получении пособий, путем предоставления 
недостоверных сведений, а равно путем  умол-
чания о фактах, влекущих прекращение ука-
занных выплат, совершенное лицом с исполь-
зованием  своего служебного положения. 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке 
судебного разбирательства. Подсудимая  вину в 
совершенном преступлении признала в полном 
объеме, причиненный преступными действиями 
ущерб в сумме 8448  рублей возместила в досудеб-
ном порядке в полном объеме.  

В ходе судебного заседания установлено, что  
Е., являясь должностным лицом, выполняющим 
административно-хозяйственные функции, – глав-
ным бухгалтером муниципального учреждения, 
из корыстных побуждений, путем обмана, с целью 
хищения бюджетных денежных средств, предостав-
ляемых гражданам в качестве пособия на ребенка, 
действуя умышленно, используя свое служебное 
положение, при помощи компьютера изготовила 
справку о доходах, в которую внесла заведомо недо-
стоверные сведения о заниженном доходе за период 
с декабря 2012 по февраль 2013 года, заверив данный 
официальный документ своей подписью. После чего, 
данная справка о доходах была подписана директо-
ром муниципального учреждения, который не был 
осведомлен о преступных намерениях Е. 

Далее Е., действуя умышленно, обратилась с заяв-
лением в Управление социальной защиты населения 
Каслинского района о назначении ей пособия по уходу 
за ребенком, предоставив недостоверную справку о 
доходах, содержащей сведения о доходах ниже про-
житочного минимума. На основании данной справки 
о доходах, Е. Управлением социальной защиты насе-
ления Каслинского муниципального района назна-
чено пособие на ребенка сроком на 3 года за период с 
01.04.2013 по 31.03.2016, после чего ежемесячно пере-
числялись бюджетные денежные средства на лицевой 
счет  Е., открытый в подразделении ПАО «Сбербанк 
России» в виде пособия на ребенка на общую сумму  
8448 рублей.  Денежными средствами Е. распоряди-
лась по своему усмотрению.  

По результатам рассмотрения уголовного дела 
суд согласился с  мнением государственного обви-
нителя по квалификации преступного деяния и  при-
знал  Е. виновной по ч.3 ст.159.2 УК РФ, назначил ей 
наказание в виде лишения свободы на срок 1 год  
без применения дополнительных наказаний в виде 
штрафа и ограничения свободы, условно с испыта-
тельным сроком 1 год.  

Приговор  вступил в законную силу. 
Е.С. ЗАИКИНА, зам. Каслинского

городского прокурора, 
младший советник юстиции

Перед сделкой с недвижимостью проверьте, не под арестом ли объект
В Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области обсудили вопросы, связанные с  внесением в 
ЕГРН записей о наложении арестов (запретов) на объ-
екты недвижимого имущества.

Управление Росреестра по 
Челябинской области вносит 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведения об аресте на недви-
жимое имущество, запрете на 
совершение регистрационных 
действий с недвижимым иму-
ществом и о снятии таких огра-
ничительных мер. Основанием 
для этого являются соответству-
ющие документы, поступившие 
в рамках межведомственного 
информационного взаимодей-

ствия от судов или иных упол-
номоченных органов. 

В настоящее время Управ-
лением Росреестра  в нашем 
регионе установленный зако-
ном срок внесения в ЕГРН ука-
занных сведений сокращен  до 
двух рабочих дней. Правообла-
датель  о произошедших изме-
нениях с его имуществом затем 
уведомляется  в течение пяти 
рабочих дней.

Поступивший в управление 
судебный акт или постановле-

ние судебных приставов о нало-
жении ареста на недвижимое 
имущество или о запрете реги-
страционных действий с ним 
является основанием для при-
остановления осуществления 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 

регистрации прав. Порой для  
участников сделки такая прио-
становка является сюрпризом. 
Чтобы избежать этого, можно 
порекомендовать заявителям 
запрашивать актуальную выпи-
ску из ЕГРН об объекте недви-
жимости непосредственно 

перед сделкой. Получить такую 
информацию можно, обратив-
шись с заявлением в офисы мно-
гофункциональных центров, 
или в электронном виде через 
«Личный кабинет» на сайте Рос-
реестра (rosreestr.ru). Также 
обращаем внимание заявите-
лей (правообладателей или их 
представителей) на возмож-
ность запроса через МФЦ копии 
документа, на основании кото-
рого в реестр внесены сведения 
об аресте (запрете) на принадле-
жащий заявителю объект недви-
жимости.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Челябинской области

▶

ДЛЯ СПРАВКИ
Управление отмечает тенденцию к росту регистрационных 
действий по внесению в ЕГРН сведений как об арестах (запре-
тах), так и о снятии таких ограничительных мер. Так, за 6 меся-
цев 2017 года в реестр было внесено 8030 записей об арестах 
(запретах), а по итогам первого полугодия 2018 года – уже 
10741. Рост количества записей о погашении арестов (запре-
тов) еще более значителен: за 6 месяцев прошлого года – 7818, 
за аналогичный период текущего года – 12401.

Десятидневный крестный ход вновь прошел
по территории Каслинского района 

Пешком от Огнёво до Багаряка

◄  Начало на 1-й стр.
на возраст и физические данные, 
обмениваясь шутками и улыбками. 
Спустя несколько часов – постный 
обед и свободное время, во время 
которого они подготовились к все-
нощному бдению. После Всенощ-
ной посидели у костра, пели душев-
ные песни, общались.

На следующий день в Булзи прие-
хал митрополит Никодим, он возгла-
вил служение Божественной литур-
гии в Булзинском храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Владыке 
сослужили секретарь Челябинской 
епархии протоиерей Игорь Шеста-
ков, руководитель молодежного 
отдела протоиерей Ярослав Ива-
нов, благочинный Каслинско-Сне-
жинского округа иерей Валерий 
Борисенко, духовник женской мона-
шеской общины села Булзи иерей 
Алексий Башмаков и другие клирики. 

В проповеди Владыка расска-
зал о христианском служении свя-
того праведного адмирала Федора 
Ушакова, память которого отмеча-
ется 5 августа. Митрополит отме-
тил заслугу миссионерского крест-
ного хода в духовном возрождении 
общества и восстановлении хра-
мов. «Именно это является самым 
важным для нас — жить так, как 
указал Господь, и тогда все будет у 
человека. Наверное, и самое глав-
ное — жизнь вечная в Царствии 
Небесном», – сказал он в напут-
ственном слове к миссионерам. 

Футбольный матч с сельскими 
мальчишками и праздничный кон-
церт в епархиальном детском лагере 
«Наследник», участие в котором 
приняли творческие коллективы из 
Челябинского храма Сергия Радо-
нежского, а также вожатые и воспи-
танники лагеря, завершили этот день.

«Мы видели по пути крестного 
хода, как сельские храмы преобра-
жаются, восстают из пепла. Каж-
дому человеку, который любит 
свою родину, свою веру, приятно 
поучаствовать в этом благом деле. 
И для всех очень важно увидеть кра-

соту, которая навсегда останется 
в сердце», – признается еще один 
участник крестного хода Глеб Бля-
шон из Миасса. 

 Миссионерский крестный ход 
организован отделом по работе с 
молодежью Челябинской епархии. 
Сегодня, 10 августа, в селе Багаряк 
истекают десять дней путешествия 
православных активистов по Кас-
линскому району.

Людмила НИЧКОВА
(По материалам православного 

молодежного движения Челябин-
ской епархии)

Митрополит Никодим на улице села Булзи в окружении детей и мест-Митрополит Никодим на улице села Булзи в окружении детей и мест-
ного священнослужителяного священнослужителя

Во время стоянок крестоходцы проводили 
с сельскими детьми интересные занятия
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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..
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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.
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18 августа 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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