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Каслинская воскресная школа отметила 20-летие

Одним из августовских вечеров, а именно 10 августа, кас-
линцы могли наблюдать оживление возле Дворца куль-
туры. Куда же спешили молодые  и немолодые люди с 
букетами, малыми детьми, нарядные  и  весёлые? 20 лет 
воскресной школе прихода храма Вознесения Господня — 
вот какое событие привело их во дворец. Да, вот так, совер-
шенно неожиданно подкрался приятный юбилей.

В 1998 году отец Георгий стал 
настоятелем нашего прихода, 
молодой священник только- 
только осознавал себя как руко-
водитель прихода. 

Как все начиналось 
Идею организации воскрес-

ной школы при храме выдвинул 
младший сын Александр, кото-
рому тогда было 14 лет. Первые 
воспитанники воскресной школы 
— Рита Ерёменко, Лена Дорохова, 
Саша Родионов, Наташа Багрова, 
Аня Рябова, Ирина Терехова, 
Маша Макарова. Заниматься 
начали в крестильной комнате 
храма Вознесения Господня. 
Занятия начались в сентябре 
того же года, все вместе – дети и 
взрослые – открывали для себя 
удивительный мир православия. 

Головкина Марина Алек-
сандровна преподавала Закон 
Божий, вместе с детьми читали 
детскую библию, занимались 
рисунком с Александром Рябо-
вым, делали поделки. Кто-то 
из прихожан подарил бумаж-
ный конструктор храма Святой 
Софии Киевской. Дети с боль-
шой охотой взялись вырезать 
и клеить, потом макет храма 
долго стоял для обозрения при-
хожан. Пением занималась с 
ребятами Соколова Ольга, на 
тот момент — регент церков-
ного хора. Количество заинте-
ресованных в общении детей и 
подростков постоянно росло. 
Стали разнообразными и наши 
выходы в «свет». Появились 
яркие артистичные ребята. 
Среди них явно выделялся Вася 

Андреев. Это был живой, общи-
тельный ребёнок, вместе с Дени-
сом Хорошайло они стали пер-
выми пономарями в алтаре. Не 
всё, конечно, получалось, были 
проблемы, но эти мальчишки 
проторили путь другим ребятам. 
Сейчас Василий Андреев живёт 
и работает в Челябинске. Студия 
«Адажио» — его компания, зани-
мается организацией свадебных 
и других мероприятий. Василий 
Андреев — эксперт и идейный 
вдохновитель, директор сту-
дии. Василий Андреев с тепло-
той вспоминает годы, проведён-
ные в воскресной школе, живет 
с Богом  в душе и обязательно  
навещает храм, бывая в Каслях.

Новые 
воспитанники

Тем временем воскресная 
школа набирала обороты. Детей 
стало приходить всё больше.  
Появились серьёзные ребята: 
Пётр Комаров, Александр Шуми-
лов, Максим Ломакин. У этих
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Где рождается Дружба

Отец Георгий и воспитанники с интересом рассматривали альбом с фотографиями, на которых запечат-
лены самые яркие события из жизни школы

ВЧЕРА. Почта России продолжила доставлять 
ветеранам Великой Отечественной войны, при-
нимавшим участие в Курской битве, персональные 
поздравления за подписью Президента России Вла-
димира Путина. Всего по стране письма с поздравле-
ниями президента получат более 3 тысяч ветеранов. 
В Челябинской области будет доставлено порядка 80 
поздравлений. В нашем районе такое поздравление 
получит единственный участник и живой свидетель 
этого исторического сражения Второй мировой вой-
ны – 94-летний Иван Кузьмич Ромашов.  

ЗАВТРА.  В районной библиотеке продолжит ра-
боту обзорная книжная выставка, посвященная Дню 
государственного флага РФ, которая была развернута 
в преддверии этого дня. В течение недели сотрудники 
библиотеки рассказывали посетителям об истории по-
явления символов государственной власти в России, 
об изменениях флага, о значении триколора. Впервые 
бело-сине-красный флаг был поднят на русском военном 
корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея 
Михайловича. Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I.

СЕГОДНЯ. В Аргаяшском районе стартует об-
ластной слет «Лидер в образовании». В нем примут 
участие представители Каслинской школы №27: 
завуч Вячеслав Приходько и педагог Юлия Худяшо-
ва. В рамках слета пройдет обсуждение актуальных 
проблем, а также очный этап областного конкурса 
«Лидер в образовании». Победителями первого 
заочного этапа стали 10 руководителей, среди них 
специалист Управления образования Каслинского 
района Лариса Приходько. Конкурсанты расскажут 
коллегам о своем лучшем опыте управления. 
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В июле Вишневогорское городское поселение 
отпраздновало 75-летний юбилей — праздник для 
всех тех, кто считает поселок своей родиной. Для 
многих вишневогорцев он стал местом професси-
онального и жизненного становления. Во все вре-
мена здесь жили щедрые, радушные и отзывчивые 
люди, которые не только ценят и любят свой посе-
лок, но и активно участвуют в его судьбе. 

Традиции 
продолжаются

▶

БЛАГОДАРНОСТЬ

Касли присоединятся к Всероссийской акции «Ночь кино» 
В рамках «Ночи кино», 25 августа в кино-

театре «Россия» пройдут БЕСПЛАТНЫЕ 
показы лучших отечественных фильмов — 
победителей интернет-голосования: «Танки» 
Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и 
«Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. 
Первый сеанс начнется в 20:20, каслинцы 
и гости города увидят семейную комедию 

«Последний богатырь». Второй ночной сеанс 
начнется в 22:20, зрители посмотрят фан-
тастический фильм «Рубеж». В 24:00 самых 
стойких полуночников ждет приключенческо-
исторический фильм «Танки». Вход в киноте-
атр свободный, для детей вход на вечерние 
сеансы в сопровождении родителей.

Т. ЯЦУХА

Конечно, бюджет  нашего 
поселения не позволяет нам 
воплотить многое из того, 
что хотелось бы, но тем и 
ценен каждый шаг, сделан-
ный всеми нами, к тому, 
чтобы наша жизнь стала 
лучше и достойнее. 

Хочу выразить глубокую 
искреннюю благодарность 
администрации Вишнево-
горского горно-обогатитель-
ного комбината: как совету 
директоров в лице Н. Ф. 
Лукиянчука и А. Г. Бело-
шицкого, так и директору 
предприятия Г. Н. Конь-
кову. На протяжении многих 
лет между администрацией 
Вишневогорского город-
ского поселения и АО «Виш-
невогорский ГОК» заключа-
ется договор социального 
партнерства, благодаря 
пониманию руководителей, 
поселение получает неоце-
нимую помощь в решении 
массы вопросов от благо-
устройства до проведения 
праздников, в том числе и 
нынешнего.  

Огромную благодарность 
выражаю главе Каслинского 
муниципального района             
И. В. Колышеву, а также гла-
вам Булзинского и Маук-
ского поселений А. Р. Титову 
и  В. Г. Пидорскому за оказан-
ное внимание вишневогор-
цам, за теплые поздравления 
и ценные подарки.

В день поселка вишнево-

горцы получили огромное 
удовольствие от празднич-
ной программы с участием 
творческих коллективов 
ДК им. Захарова, которым 
руководит Ю. А. Кирю-
щенко.

Жителей удивило высту-
пление спецназовцев и духо-
вого оркестра воинской 
части г. Снежинска,  под 
руководством полковника 
А. В. Ковпака. Приятным 
подарком от Каслинского 
муниципального района 
стал праздничный фейер-
верк и файер-шоу «Пандо-
рум». 

Благодарю всех, кто при-
нимал участие в организа-
ции и проведении юбилея: за 
организацию автоколонны 
руководителей и работни-
ков АО «Вишневогорскй 
ГОК», ООО «Вишневогор-
ское АТП», руководителя 
и спортсменов спортивно-
стрелкового комплекса 
«Облепиха»; за охрану пра-
вопорядка руководителей 
и сотрудников отдела МВД 
России по Каслинскому 
району; за организацию 
и помощь в проведении 
празднования работников 
СК «Горняк», ДК «Горняк», 
депутатов и работников 
администрации Вишнево-
горского городского посе-
ления; за активное участие 
в празднике жителей Виш-
невогорска. 

Я. М. ГУСЕВ, глава 
Вишневогорского городского поселения

На празднике Дня поселка Яков Максимович Гусев вручил 
Владиславу Викторовичу Широкову удостоверение почетного 
гражданина Вишневогорского городского поселения
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Вчера ежемесячное совещание с главами муни-
ципальных образований и руководителями органов 
исполнительной власти губернатор Борис Дубров-
ский провел в нестандартном формате. Совещание 
было объединено с традиционным августовским пед-
советом, который проходит перед началом учебного 
года. Все вопросы, посвященные работе региональ-
ной системы образования, стали его главной темой. 

Министры рассказали об итогах предыдущего учеб-
ного года, об обеспечении комплексной безопасно-
сти детей в образовательных организациях, о защите 
прав и интересов несовершеннолетних. Глава регио-
нального педагогического профсоюза Юрий Конников 
рассказал о совместных действиях муниципалитетов и 
профсоюзов по созданию условий труда для педагогов.

Т. ЯЦУХА

Губернатор обсудил с главами начало учебного года

Есть люди, которые не любят читать, а для кого-то 
музыка – пустой звук, кто-то не понимает живопись, 
есть даже те, кто не любит театр… Но нет на земле чело-
века, который бы не любил кино. 

В начале прошлого века 
с лёгкой руки новой власти 
кинематограф стал народным 
достоянием, о чем свидетель-
ствует декрет от 27 августа 1919 
года. С того времени эта дата 
отмечается как День россий-
ского кино.

В Каслях история кинопро-
ката начиналась с приспо-
собленных для просмотра 
кинозалов в бывшем господ-
ском доме (клуб им. Захарова), 
Успенском храме, здании быв-
шего женского монастыря, в 
клубе «Победа», который раз-
мещался в здании Николь-
ского храма. Телевизоров 
тогда еще у населения не было, 
поэтому посещение киноте-
атра являлось очень попу-
лярным видом досуга. Не все 
желающие могли вместиться 
в маленький кинозал.

В 1959 году по просьбам 
жителей города началось стро-
ительство широкоэкранного 
кинотеатра на 500 мест. Это 
была уникальная стройка, в 
прямом смысле народная, 
активное участие в ней при-
няли комсомольцы. 11 октября 
1961 года состоялось открытие 
нового, настоящего кинотеа-
тра. Первым руководителем 
стал Владимир Мочалин. Через 
два года его сменил Алек-
сей Черняев, заслуживший на 
этом посту звание «Отличник 
кинематографии СССР». В то 
время в Каслинском районе 
функционировало несколько 
киноустановок: в с. Тюбук, с. 
Воздвиженка, с. Булзи, п. Виш-
невогорск. Кино пользова-
лось таким спросом, что залы 
всегда были переполнены. 
Народ шел на киносеансы 
отдохнуть, развлечься, пооб-
щаться, влюбленные назна-
чали свидания, предпочитая 
последние ряды. Поход в кино 
был как праздник.

Трудное время для кинопро-
ката, впрочем, как и для всей 
страны, началось в период 
«перестройки». Директором 
кинотеатра «Россия» и всей 
районной киносети в 1985 году 

стал Юрий Афанасьевич Гор-
батов. Новая система хозяй-
ствования привела к серьез-
ным проблемам. Пришлось 
расширять сферу услуг куль-
турного досуга: организовы-
вать вечера отдыха, дискотеки 
и другие массовые меропри-
ятия. И каслинский киноте-
атр выстоял, и даже вошел в 
тройку лучших по Челябинской 
области.

В 1998 году директором 
кинотеатра «Россия» была 
назначена Нина Константи-
новна Снедкова. Ей удалось 
улучшить и обновить мате-
риально-техническую базу 
кинотеатра, подключить его 
к центральному отоплению 
и водоснабжению (до этого 
здание отапливалось углем). 
Кроме того, кинотеатр стал 
самостоятельным учрежде-
нием со статусом юридиче-
ского лица. В 2002 году были 
вновь открыты киноустановки 
в п. Вишневогорск, в селах 
Булзи и Шабурово. В кино-
театр, как в старые, добрые  
времена, снова пошел зри-
тель. Посещаемость выросла 
с 800 до 9000 человек в год. 
Нагрудными знаками «Почет-
ный кинематографист Рос-
сии» награждены инженер 
Нелли Николаевна Золоту-
хина и киномеханик Алек-
сандр Анатольевич Числов. 
Сама Нина Константиновна 
Снедкова была награждена 
премией Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти за заслуги в области куль-
туры.

В начале 2000-х годов в Кас-
лях побывали такие знамени-
тости, как: актриса Ольга Они-
щенко, заслуженный артист 
Грузии Элгуджи Бурдули, 
заслуженный артист России 
Алексей Захарович Ванин.

В дальнейшем, с 2006 по 2011 
год, кинотеатром руководила 
Физа Петровна Галлямутди-
нова, при которой сохраняется 
и укрепляется материально-
техническая база. Но заметно 
снижается спрос на кино, так 

как быстро движущийся тех-
нический прогресс привлек 
зрителя цифровым телевиде-
нием.

С 2011 года директором 
кинотеатра является Марга-
рита Леонидовна Халтурина. 
Вместе с временно исполня-
ющей обязанности директора 
М.В. Денисовой (2013-2017) 
при поддержке управления 
культуры им удается подго-
товить документацию и полу-
чить субсидию от Фонда кино 
(г. Москва) на модернизацию 
кинотеатра.

Так, летом 2017 года в кино-
театре было установлено циф-
ровое оборудование премиум 
класса, а кинозал был пере-
оборудован для показа филь-
мов в формате 2D и 3D. Можно 
сказать, что с установкой циф-
рового кинопроектора кино-
театр пережил свое второе 
рождение. Теперь кинозал 
всего на 130 мест, но это: мяг-
кие, удобные кресла, уютная 
обстановка. Фильмы киноте-
атру предоставляет партнер 
– Сеть кинозалов «Премьер-
зал» (г. Екатеринбург). Каждый 
день, кроме понедельника, 
демонстрируется 6-7 сеансов. 
В фойе организована продажа 
попкорна и напитков. Пре-
дусмотрены скидки на билеты, 
цена которых, надо сказать, 
вполне приемлема. И уже 
есть положительный резуль-
тат: за прошедший год коли-
чество зрителей увеличилось 
практически в 10 раз по срав-
нению с предыдущим годом. 
Только за восемь месяцев 2018 
года кинотеатр посетили 8265 
человек.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

27 августа страна отмечает День российского кино
▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Маргарита Леонидовна ХАЛТУРИНА, директор кинотеатра «Россия»:

– Поздравляю с профессиональ-
ным праздником и благодарю за 
добросовестный труд и активную 
пропаганду киноискусства весь друж-
ный коллектив кинотеатра, а это 8 
человек: администратор Ольга Сер-
геевна Нестеренко, механики по 
ремонту и обслуживанию кинотехно-
логического оборудования Анастасия 
Николаевна Голицына и Виктория 

Васильевна Востротина, контролеры 
Людмила Александровна Волокитина 
и Ольга Александровна Городилова, 
культорганизатор Юлия Сергеевна 
Рустамова, уборщик Людмила Федо-
ровна Козлова. Это универсальные 
сотрудники, энтузиасты, влюбленные 
в свою работу, готовые обучаться раз-
личным тонкостям в распростране-
нии культуры просмотра кино.

Сегодня кино интересно даже самым юным зрителямСегодня кино интересно даже самым юным зрителям

Кинотеатр «Россия» единственный в районеКинотеатр «Россия» единственный в районе

Вчера, 23 августа, в Челябинске открылась юбилей-
ная 25-я агропромышленная выставка «АГРО-2018». 
В течение трех дней на территории ледовой арены 
«Трактор» посетителей ждут широкие гастрономиче-
ские ряды, экспозиция сельскохозяйственных райо-
нов области, предприятий, научно-образовательных 
учреждений АПК. 

Выставка соберет на своей 
площадке более 180 экспо-
нентов, среди которых как 
крупные предприятий – «Ари-
ант», «Равис», «Чебаркульская 
птица», «Ситно», Объедине-
ние «Союзпищепром», «Здо-
ровая ферма», «Чурилово», 
«Калинка», «Таврия», «Подо-
винновское молоко», так и 
фермерские хозяйства. Медо-
вая аллея в этом году насчи-
тывает более 30 пчеловодов 
со всего Урала, включая Баш-
кирию.

В ходе официальной торже-
ственной церемонии юбилей-
ную выставку открыл губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский, который 
по достоинству оценил экспо-
зицию с последними дости-
жениями южноуральского 
агропрома в сфере сельскохо-
зяйственного производства и 
науки, пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

От Каслинского района 
выставку посетили Николай 
Шамардин, заместитель главы 

района по экономике, и Ольга 
Тимирбулатова, специалист 
управления экономики и инве-
стиций администрации Кас-
линского района.

В рамках областного агро-
промышленного форума состо-
ится пленарное заседание 
«Точки роста регионального 
АПК: возможности, проблемы, 
перспективы». О реализации 
проектов по импортозаме-
щению расскажут руководи-
тели предприятий «Агропарк 
Урал», Объединение «Союзпи-
щепром», Челябинского ком-
прессорного завода. Также на 
пленарном заседании будут 
рассмотрены вопросы разви-
тия экспорта продукции АПК, 
кредитования, поддержки 
сельскохозяйственной коопе-

рации и фермерских хозяйств. 
О качестве производимой про-
дукции южноуральских това-
ропроизводителей расскажут 
руководители регионального 
Роспотребнадзора и Россель-
хознадзора.

Также в деловой части 
выставки пройдут круглые 
столы по таким востребован-
ным темам, как цифровизация 
земель сельскохозяйственного 
назначения, оформление элек-
тронных ветеринарно-сопро-
водительных документов в 
ГИС «Меркурий» на рыбу и рыб-
ную продукцию на территории 
Челябинской области.

Н а  « А Г Р О - 2 0 1 8 »  п р о й д е т 
фольклорно-гастрономический 
фестиваль, сельскохозяйствен-
ные районы презентуют свои 

экспозиции с социально-эко-
номическими достижениями, 
выращенным урожаем и творче-
скими программами. По резуль-
татам смотра-конкурса опре-
делятся победители в семи 
номинациях.

На протяжении всех дней 
работы посетителей ждет раз-
влекательная программа, 
интересная и для взрослых, и 
для малышей: фестиваль дво-
ровых игр «Веселая ферма», 
призовые викторины, твор-
ческие мастер-классы, в том 
числе мастер-класс «Смузи 
и соки с витграсс и микрозе-
ленью» с дегустацией. Будет 
организован контактный зоо-
парк, катание на лошадях и 
верблюдах.

М. НЕЧАЕВА

Праздник урожая и деловой форум



◄ Начало на 1-й стр.
м о л о д ы х  м у ж ч и н  у ж е 
давно свои семьи: у Петра 
растёт дочь, у иерея Алек-
сандра Шумилова две 
дочки, у Максима Лома-
кина растет сын. Отец 
Александр выбрал для 
себя непростой священни-
ческий путь служения, воз-
можно, это желание офор-
милось  под влиянием 
общения с батюшкой, 
какую-то роль, надеемся, 
сыграла и воскресная 
школа. Сегодня моло-
дой священник — клирик 
кафедрального собора 
Александра Невского в 
г. Курган. Пётр и Максим 
работают в сфере обеспе-
чения безопасности насе-
ления. 

Совсем маленькими 
девочками пришли в вос-
кресную школу сестры 
Кирилловы, Маша Лебе-
дева, Аня Коновалова, 
сестры Кузьмины, Маша 
Сумина, Настя Теунова, 
К с ю ш а  Е р ш о в а ,  Т а н я 
Кибардина, Марина Соло-
вьева, чуть позже Ульяна 
Ремезова. Кто-то из них 
был очень активным, как 
Ксюша Ершова, кто-то 
умницей и скромницей, 
как Маша Сумина, кто-то 
стоял друг за друга горой, 
как сестры Кирилловы 
под напором Ани Коно-
валовой. Кто-то пода-
вал большие надежды 
в спорте и пении, как 
сестры Кузьмины, тихая, 
но очень умная и настой-
чивая Ульяна Ремезова 
в серьезные моменты 
нашей жизни всегда при-
ходила на помощь и была 
среди добровольцев. Да 
все они были и остаются 
по жизни очень интерес-
ными, талантливыми, 
активными. Мы надеемся, 
что годы, проведённые в 
«воскреске»,  не прошли 
даром. 

Именно с этими ребя-
тами прошли первые кон-
церты на Светлую Пасху 
в воинской части г. Озер-
ска, тогда же мы позна-
комились с Игорем Алек-
сандровичем Савчуком и 
его семьёй. Он – началь-
ник гарнизонного клуба. 
Игорь Александрович и 
его супруга Оксана наши 
друзья и соратники. Они 
чудесно поют, за эти годы 
стали неотъемлемой твор-
ческой частью наших тра-
диционных мероприятий: 
Дня славянской письмен-

ности и культуры, Дня 
семьи, любви верности.

Поездки, походы
В начале 2000-х мы 

открыли для себя такой 
путь познания, как палом-
нические и образователь-
ные  поездки. Не раз побы-
вали в мужском монастыре 
на Ганиной Яме, были в 
женском монастыре «Спо-
рительница хлебов», в 
Сысерти – в храме Бого-
приимца Симеона и Св. 
Анны, в Екатеринбурге – в 
кафедральном соборе и на 
подворье, в краеведческих 
музеях Екатеринбурга и 
Челябинска, в театрах и 
кино. География наших 
поездок обширна. 

Особая история или 
особая станица в жизни 
воскресной приходской 
школы началась с нашими 
яркими мужскими лич-
ностями: Максим Лома-
кин, Михаил Хороше-
нин, Дмитрий Кульков, 
Михаил Грама, Михаил 
Бродягин, Илья Касьянов, 
Андрей Конников. Они  
почти все прошли через 
кыштымскую скаутскую 
школу «Странник», руко-
водитель Леонид Юрье-
вич Щербаков. Из своих 
скаутских походов при-
ходили повзрослевшими 
и какими-то умелыми. 
Когда им пошили форму, 
мы все любовались, глядя 
на них, они тоже ходили 
очень важные, потому 
что каждая нашивка на 
их форменных рубаш-
ках — это был зримый 
результат испытаний. Сей-
час эти ребята выросли: 
Михаил Хорошенин слу-

жит в Миасском приходе и 
набрал звено мальчишек, 
приучает их к скаутингу, а 
Дмитрий Кульков служит в 
нашем приходе и работает 
с нашими волонтёрами из 
ПМО «Ковчег». Илья Касья-
нов и Андрей Конников — 
студенты.

Поскольку появились 
ребята,  подготовлен-
ные к походной жизни, 
мы: настоятель прихода  
протоиерей Георгий и 
руководитель воскресной 
школы Марина Алексан-
дровна Головкина, реши-
лись организовать в 2008 
году первый летний пра-
вославный лагерь. Основ-
ной нашей туристической 
базой стал берег озера 
Большой Куяш. Красивое 
озеро, свежее молоко, 
ночные игры, соревнова-
ния и палаточный горо-
док, свои законы и твор-
ческие находки, костры, 
песни, гитара (да не одна), 
отряды, флаги, традиции, 
наша любимая собака 
Вева — это коротко и есть 
наш летний православный 
лагерь «Ковчег». 

Традиции 
и творчество

Всегда в нашей моло-
дёжной жизни на приходе 
присутствует творчество, 
его — этого самого твор-
чества — много. Благо-
даря инициативам при-
хода храма Вознесения 
Господня мы привили на 
городскую почву замеча-
тельные традиции: Рожде-
ственская ёлка, День сла-
вянской письменности и 
культуры, Всероссийский 
день семьи, любви и вер-

ности, Сретенский бал, 
творческий конкурс «Рож-
дественский сюрприз». 

Жизнь полна откры-
тий, новых впечатлений, 
вот таким открытием для 
нас стало появление в 
воскресной школе инте-
реснейших персонажей: 
Л е н о ч к а  Т и м о ф е е в а , 
Катюша Глазунова, Маша 
Самойлова, Сергей Яскин, 
Андрей и Оля Варгановы, 
Вика и Аня Мелешко, Мак-
сим и София Чупруновы 
и, наконец, Вадим Вагай-
цев. С ними у нас нача-
лась творческая, активная 
фаза развития. Все нерав-
нодушные, творческие, 
очень способные, просто 
зажигалки и кометы. А в 
целом команда, которая и 
составила основное ядро 
ПМО «Ковчег». Именно 
эти ребята стали ездить 
на областные съезды ПМД 
в Челябинск, благодаря 
им узнали о нас в обла-
сти, в городском сообще-
стве молодёжи их тоже 
признали. Они вообще по 
жизни занимают актив-
ную позицию — это пра-
в и л ь н о !  Ч е м  б о л ь ш е 
наших людей вокруг, тем 
мир лучше. 

Конечно, свершаются 
все наши дела благодаря 
поддержке нашего духов-
ника и руководителя отца 
Георгия. Главной творче-
ской силой всегда были 
дети и молодёжь, воскрес-
ная школа и ПМО «Ков-
чег». 

Вместе 
счастливы

Многие годы нам ока-
зывали и оказывают нео-

ценимую помощь роди-
тели: Лариса Петровна 
Приходько, Наталья Вале-
рьевна Зайкова, Хороше-
нин Александр, Конников 
Евгений, супруги Касья-
новы Марина Павловна 
и Валерий Леонидович, 
Чупруновы Ольга и Нико-
лай, Сергей Мелешко. 
Эти замечательные люди 
стали для нас близкими 
по духу друзьями — это 
главное. 

За эти годы с нами 
сотрудничали многие 
преподаватели: Марина 
Васильевна Денисова, 
М а р и н а  В а л е р ь е в н а 
Веденина, Елена Нико-
лаевна Шагина (Титова), 
Елена Зимина, Александр 
Рябов, сейчас Любава 
Альбертовна Кулькова. 

Из всего, о чем ска-
зано выше, главное, 
что мы православные и 
единство взглядов дает 
нам возможность лучше 
понимать друг друга, 
дружить. Кто-то из вели-
ких сказал: «Друзья — 
это ангелы, которые не 
дают упасть, когда соб-
ственные крылья не дер-
жат нас». Представляете, 
если дружба подкре-
плена верой, насколько 
это крепкое чувство! 
Пусть именно это чув-
ство и будет «большим 
секретом» для нашей 
компании настоящих и 
бывших воспитанников 
воскресной школы при-
хода храма Вознесения 
Господня! В память о 
нашем событии мы  пода-
рили присутствующим 
значки юбилея школы.

И  в о т  у ж е  м л а д -
ш и е   р е б я т а  с п е ш а т 

на урок в воскресную 
школу. Какими они ста-
нут добровольцами, как 
смогут удержать тради-
ции прихода?  На них вся 
надежда! А сейчас задача 
старших – научить их дру-
жить, творить и помогать 
приходу. 

Наш замечательный 
юбилей вели волонтёры 
ПМО «Ковчег»: Максим 
Чупрунов и Мария Самой-
лова. Поздравления про-
звучали от главы Каслин-
ского муниципального 
района И. В.  Колышева, 
командира дивизии г. 
Озёрска генерал-май-
ора А. А. Никула, дирек-
тора межпоселковой цен-
тральной библиотеки                            
И. С. Широковой, пред-
принимателя из Озёр-
ска А. Н. Юшкова, дирек-
тора кинотеатра «Россия»  
М. Л. Халтуриной, дирек-
тора туристического  
клуба «Странник» г. Кыш-
тым  Л. Ю. Щербакова, 
представителей школы 
№24 С. В. Грачёвой и А. С. 
Молчановой, родителей 
наших воспитанников. 
Все музыкальные номера 
исполнили тоже наши 
ребята: Андрей Конни-
ков, Андрей Бабошин, 
Мария Кобелёва, Викто-
рия и Анна Мелешко и все 
присутствующие. Сцена-
рий юбилейного вечера 
написала М. А. Голов-
кина. Все вместе мы пели 
под гитару, смотрели 
видеоролики из походов 
и сплавов, угощались 
сладким десертом, фото-
графировались, разгова-
ривали. Вы вместе и мы 
счастливы!

М. А. ГОЛОВКИНА

Каслинская воскресная школа отметила 20-летие

Где рождается Дружба
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Участники юбилейного мероприятия в фойе Дворца культуры им. ЗахароваУчастники юбилейного мероприятия в фойе Дворца культуры им. Захарова

Воспитанники воскресной школы за чтением православной литературыВоспитанники воскресной школы за чтением православной литературы
Ребята на уборке территории возле памятного камня, установленного в честь каслинских Ребята на уборке территории возле памятного камня, установленного в честь каслинских 
святых священномучениковсвятых священномучеников
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«Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а 
общаясь с тобой, стали чуточку счастливей».                                 ОШОЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Лобашова. Недорого. 
Тел.: 8-9085850474.

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный газ, 
водонагреватель, евроокна, двери, хозса-
рай, гараж. Под материнский капитал. п. 
Береговой. Тел.: 8-9925238303.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты продажи): 

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

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) 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 договор-
ные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), по ул. 
Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, ремонт, 1-й 
этаж. НЕДОРОГО);

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
г. Касли, ул. Ломоносова, 10, 4/5, общ. пл. 
60,5 кв.м, стоимость 1 млн 300 тыс. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-9000881861.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., очень 
теплая, 1000000 р.), по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., 
меблирована, с ремонтом, ц. 2100000, 
варианты продаж), по ул. ЛОБАШОВА, д. 
131 (1 эт., 61 кв.м. Ц. 1300000), в с. БУЛЗИ (ул. 
Степная, усадебного типа, е/о, газ, вода, 
канализация, баня, гараж. Ц. 1000000, 
торг); 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, высокие потолки. 
Ц. 700000 руб.); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ:  по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 35 
кв.м, ремонт. 900000), по ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв. м, 1 эт., 730000 руб., торг), 
по ул. К. МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная, 
900000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 136 (5 эт., 
800000 р.); СРОЧНО КОМНАТУ (Лоба-
шова, 140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг). Тел.: 8-9193228770.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хоро-
ший ремонт, заменены окна, двери, оста-
ется мебель. Квартира в отличном состоя-
нии), ул. Лобашова, 138, ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
недорого, сделан ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен, кухонный гарнитур в 
подарок. Тел.: 2-13-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 8. Цена договорная. Тел.: 
8-3519078390, 8-9630910418.

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

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске. Все вопросы по тел.: 
8-9658575844, Анна.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37,3 кв.м, ул. 
Ленина, 8, теплая, на солнечную сторону. 
Тел.: 8-9227353416.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Декабри-
стов, 138, 5/5, пл. 31,2 кв.м, балкон засте-
клен, счетчики воды, новый электросчет-
чик, железная дверь. Цена 830000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9517821551. 

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
полностью ремонт, балкон, евроокна, 
хол./гор. вода, на 3-м этаже. Очень теплая, 
на солнечной стороне, в п. Вишневогорск. 
Тел.: 8-9000746281.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Вишне-
вогорск, ул. Клубная, 1-13, с ремонтом, 4-й 
эт., балкон застеклен. Тел.: 8-9518144849.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

СРОЧНО ДОМ, 42 кв.м, участок 9 соток, 
2 комнаты, кухня. В доме скважина, туа-
лет, ванна. Газ в двух метрах, перед 
домом речка. Цена 980000 руб. Торг. Тел.: 
8-9518006202.

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/холод-
ная 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, г. Касли, ул. Пушкина, 28. Тел.: 
8-9227470157.

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

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО (газ, 
пл. дома. 43 кв.м, уч. 9 сот., ц. 900000 р., 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (38 кв. м, е/о, сква-
жина, участок 12 сот. Ц. 650000 р.), по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА (пл. 53.4 кв. м, меблирован-
ный. Е/о, железные ворота, летняя кухня. 
Ц. 900000), по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. 21,9 кв. 
м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Удачно для 
дачи или строительства. Ц. 370000 р.), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (140 кв.м, зем. уч. 8 
соток, ц. 2700000 р.), по ул. В. КОМИССА-
РОВА (пл. 42 кв.м, уч. 8 соток, мимо дома 
– газ, ц. 600000, торг), по ул. ТРУДА (пл. 
56 кв.м, баня. Ц. 800000 р.), в п. ВИШНЕ-
ВОГОРСК (пл. 33 кв.м, зем. уч. 8 сот., ц. 
350000 р.), в д. АЛЛАКИ (по ул. Калинина, 
пл. 32 кв.м, уч. 27 соток, скважина, отопле-
ние печное. Ц. 650000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ по ул. 8 Марта. В доме есть вода, 
канализация, гараж, баня, надворные 
постройки, 12 соток земли. Есть возмож-
ность подключения газа. Собственник. 
1650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9517702577.

ДОМ по ул. Чапаева, 65. Имеется сква-
жина, баня, хозпостройки. Подведен газ. 
Возможен ОБМЕН на 1-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9518020441.

Д О М  в  с .  Т а т а р с к а я  К а р а б о л к а . 
Все вопросы по тел.:  8-9226339735, 
8-9326074803.

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

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

ДОМ в п. Маук, 44.1 кв.м, участок 15 
соток, две большие комнаты, кухня, гараж, 
скважина, баня, постройки. Цена 500000 
руб. Торг. Тел.: 8-9227060522.

ДОМ в с. Шабурово, пл. 45 кв.м, газ. ото-
пление, вода, гараж, баня. Можно за мат. 
капитал. Тел.: 8-9514419482.

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 про-

мышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

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

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, каменное, пл. 180 

кв.м; машину для фасовки полуфабрика-
тов и фасовочную машину для фасовки 
сыпучих продуктов. Тел.: 8-9048025455.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 153 кв.м, 
магазин «Эдельвейс», г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144. Тел.: 8-9634640170.

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

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

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: два 
участка (пл. 1 участка 7,9га, земли сельхоз-
назначения, ц. 150000, торг); в г. Касли, по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Ц. 250000), по 
ул. Партизанская (пл. 13 сот., ц. 230000), по 
ул. Энгельса (пл. 20 сот. Есть фундамент, 
железный забор, строймат.); в д. Знаменка 
(ул. Ленина, 7 сот., собственник , 150000). 
Тел.: 8-9193228770.

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 (собствен-
ность, недорого), пл. 1500 кв.м. Возможна 
продажа под материнский капитал. Цена 
договорная;

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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. Совет-
ская, 68, оф. 322.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: вдоль 
трассы М5, в собственности, 19 ГА, када-
стровый № 74:13:0207004:242, и 78 соток 
в Крыму. Цена за 2 участка - 150000 руб. 
Тел.: 8-9517773120. 

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

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.
Другое:

ЛОДКУ «Казанка»; МОТОР «Меркури-25»; 
ПРИЦЕП для квадроцикла 2,7х1,7 м, без 
документов. Тел.: 8-9227068530.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необрезной 
и обрезной, брус, брусок, доску заборную, 
кирпич. Тел.: 8-9511246480, 8-9194096280.

Д О С К У  о б р е з н у ю ,  н е о б р е з н у ю , 
заборную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДОСКУ, брус 4-6 м, вагонку, шпунт, 
блокхаус, фальшбрус. Строим дома, бани 
и т.д. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9080661090.

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

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

ДРОВА недорого. Березовые, колотые. 
Тел.: 8-9028915550.

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

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

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

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

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.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 т. 
Тел.: 8-9191129589. 

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ШЛАКОБЛОК 200х200х400. Тел.: 
8-9514868634, 8-9823461030.

ЦЕМЕНТ ПЦ-500, в мешках по 1 т. Тел.: 
+7-9191129589.

БОЧКУ металлическую, 2,4 куба, тол-
щина железа 15 мм. Самовывоз, п. Маук. 
25000 руб. Торг. Тел.: 8-9227060522.

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ породы русская белая + 

ландрасы, 2 мес., от 3 тыс. рублей. Тел.: 
8-9080525605, Александр.

БЫЧКОВ и ТЕЛОК. Все вопросы по теле-
фону: 8-9326074803.

ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел.: 8-9507376411, 
8-9998254690, 8-9822948228.

ТЕЛОЧЕК, возраст 5 мес., 4 мес. Тел.: 
8-9123067905.

ТЕЛЯТ от 1-3 мес. Тел.: 8-9512411651.
К О Р О В У .  М о ж н о  н а  м я с о .  Т е л . : 

8-9089388041.
К О З У  д о й н у ю ,  г .  К а с л и .  Т е л . : 

8-9080737411.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 

8-9049732950.
КОМБИКОРМА, сено, солому. г. Касли, 

ул. Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Рабо-
таем с 10:00 до 18:00, обед с 14:00 до 15:00. 
Тел.: 8-9511198111.

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

СТЕНКУ, 6 тыс. руб., ШКАФ-купе – 5 тыс. 
Тел.: 8-9222374678.

Куплю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9026149292.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, 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.

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

ПРИЦЕП курганский КМЗ-8136 (89-94 г.), 
можно без ПТС; ГАРАЖ металлический. 
Тел.: 8-3519078429.

Выкуп сенсорных телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Как рабочих, так и 
не рабочих, и в любом состоянии. Тел.: 
8-9087001733.

КОРОВУ. Тел.: 8-9049703244.
к а с л и н с к о е  л и т ь е ,  с а м о в а р ы  н а 

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

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 брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кисло-
род, аргон, от 1500 руб. Аккумуляторы от 
50 руб./кг, алюминий, свинец. Цена дого-
ворная. ОБМЕН. Тел. : 8-9120844888.
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22:30 «Вооруженные ценности». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Тайна 
московского борща» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев» 
(16+)
01:25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02:15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

06:30 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов
07:05,16:35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ»
08:25 «Пешком...» Балтика при-
брежная
08:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
12:55 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15,00:30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
15:10 «Звездные портреты». 
«Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд»
15:40,19:45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18:00 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна. 
П.Чайковский. Симфония №4. 
Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР»
23:35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
01:10 П.Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы. Мирослав Култышев
01:40 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
02:25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

05:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11:00,14:00 «Документальный 
проект» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)
13:00,16:00 Новости
13:35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
16:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал» (0+)
17:55,20:50 Новости
18:00,20:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Челси» (0+)
20:30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21:55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22:25 Новости
22:35 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча». (12+)
22:55 «Тотальный футбол» 
(16+)
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Д/ф «Класс 92» (12+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+)
00:15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,23:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:05 «Поздняков» (16+)
00:20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» (16+)
01:25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (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 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
09:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)

00:35 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

06:30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы (*)
07:05,16:35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-
ЕЧЕСТВА»
08:25 «Пешком...» Ереван твор-
ческий
08:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
11:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР»
12:40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13:20 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семёнова»
15:10 «Пятое измерение»
15:40,19:45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18:00 К 100-летию со дня рож-
дения  Леонарда  Бернстай-
на. «Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн. Дирижер Владимир 
Спиваков
18:35 «Цвет времени». Ван Дейк
18:45,01:15 «Больше, чем лю-
бовь»
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Дом»
21:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 
1 с.
23:35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
00:30 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна. 
П.Чайковский. Симфония №4. 
Леонард  Бернстайн  и  Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр
01:55 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00 «Тотальный футбол» (12+)
14:00,22:05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+)
14:20,17:25 Новости
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
17:00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов (16+)
17:30,18:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19:30,22:00 Новости
19:35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Дмитрий Мику-
ца против Хадиса Ибрагимова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
21:20,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
23:20 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

02:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
12:00 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕУДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ 
ДОКТОР» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗДУШ-
НЫЕ ШАРЫ» (12+)
11:00 «Гадалка. Разменная мо-
нета» (12+)
11:30 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Святой Лав-
рентий» (12+)
13:00 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» (12+)
14:00 «Не ври мне. Химик» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Другая» (12+)
16:30 «Гадалка. Чужая тень» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Плагиат» 
(16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ РАДИ 
СЕМЬИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТ-
КИ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
02:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30,01:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
22:40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
08:40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Анна Чипов-
ская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Коварная «Натали...» (16+)
23:05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
00:00 «События»

06:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:35 М/ф «Мишки буни: тайна 
цирка» (6+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,14:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:40 «Союзники» (16+)
11:10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
23:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬ-
КИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУШКА 
С СЮРПРИЗОМ» (12+)
11:00 «Гадалка. Не отдам» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Голышом» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Мисс сча-
стье» (12+)
13:00 «Не ври мне. Тело де-
душки Матвея» (12+)
14:00 «Не ври мне. Дом от-
дыха» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Как на картин-
ке» (12+)
16:30 «Гадалка. Приблуда» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Красная 
машина» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БУДУ 
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
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+)
10:30,01:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
22:45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50,01:35 «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+)
16:00,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Курортный роман» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Юрий Анто-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
00:00 «События.»
00:35 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь» (16+)

06:30 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная
07:05,16:35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-
ЕЧЕСТВА»
08:25 «Пешком...» Астрахань 
литературная
08:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначаль-

ников, или строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
11:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 
1 с.
12:30 Д/ф «Дом»
13:20 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца»
15:10 «Пятое измерение»
15:40,19:45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
18:00 Д/ф «Вестсайдская исто-
рия»
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Тайны Болливуда»
21:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 
2 с.
23:35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
00:30 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. «Чиче-
стерские псалмы». Л.Бернстайн. 
Дирижер Владимир Спиваков
01:05 «Цвет времени». Э.Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»
01:15 «Больше, чем любовь»
01:55 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 80-е годы»
02:35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»

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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)
13:00,17:00 Новости
13:45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия) (0+)
16:40 «Биатлон твоего лета». 
(12+)
17:10,22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)
19:50 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча». (12+)
20:10,22:05 Новости
20:15,23:00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+)
20:35 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:35 «Наш парень». (12+)
23:20 Новости
23:25 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:55,01:00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (0+)
11:55 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 М/ф «Валл-и» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ БОЛЬ-
ШЕ НАЙДЕШЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОКУС-
НИК» (12+)
11:00 «Гадалка. Подклад на 
бездетность» (12+)
11:30 «Гадалка. Наваждение» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Дом отды-
ха» (12+)
13:00 «Не ври мне. Поездка не 
туда» (12+)
14:00 «Не ври мне. Святой 
Лаврентий» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Марья - зажги 
снега» (12+)
16:30 «Гадалка. Повитуха» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Молодая 
жена» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕ-
ЖОНОК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕЩА-
НИЕ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)
01:30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,20:00 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30,01:30 Д/ф «Игорь Моисе-
ев. Ушел, чтобы остаться» (16+)
11:20 Д/с «Человек искусствен-
ный» (12+)
11:45 Д/ф «Евгений Меньшов. 
Ослепительный миг...» (16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 Д/ф «Евгений Меньшов 
Ослепительный миг...» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

Первый

НТВ ОТВ

23:05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
01:25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов
07:05,16:35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-
ЕЧЕСТВА»
08:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 80-е годы»
11:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 
2 с.
12:30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13:15 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Рожкова. «Линия 
жизни»
1 4 : 0 5  «Цвет  в р е м е н и » . 
И.Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
14:15 «Ищу учителя». «Курбато-
вы. Школа на заказ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40,19:45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»
18:00 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна. 
Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович
19:30,23:15 Новости культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Все проходит...»
21:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР», 
3 с.
23:35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
00:30 Д/ф «Вестсайдская исто-
рия»
01:55 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 90-е годы»
02:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «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 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) 
- «Бенфика» (Португалия) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+)
15:40,01:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
18:10 «Легендарный Стивен 
Джеррард». (12+)
18:30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
21:30 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
00:20 Авиаспорт. Чемпионат 

мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани (0+)
02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00,01:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
12:00 М/ф «Валл-и» (0+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 М/ф «Рататуй» (0+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ К 
БАБУШКЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Без памяти» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Не говори с 
Марой» (12+)
12:00 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» (12+)
13:00 «Не ври мне. Химик» (12+)
14:00 «Не ври мне. Кредит до-
верия» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Графиня» (12+)
16:30 «Гадалка. В пустоте» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Старый 
долг» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22:50 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ВИКИН-
ГИ» (12+)
23:45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
(16+)
01:30 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 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30,02:10 Д/ф «Александр 
Барыкин. Недоигранный кон-
церт» (16+)
11:15 Д/с «Человек искусствен-
ный» (12+)
11:45,01:30 Д/ф «Женя Бело-
усов. Все на свете за любовь» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:15,22:20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
20:00 «Суперстар!» (16+)
20:15 «Наш парламент» (ОТВ) 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
22:40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
02:05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «Пластиковый мир» (12+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

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

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
09:45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Анна Якуни-
на» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Путь воды». (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Завидные 
женихи» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, 

ул.Ленина д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 754:09:1105008:24, расположенного: Челябинская область, г.Касли, 
ул. Василия Комиссарова, д.115, кадастровый квартал 74:09:1105008.

Заказчиком кадастровых работ является Мочалин Николай Влади-
мирович, проживающий по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. 
Василия Комиссарова, д.134, контактный телефон: 8-9048156801.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «28» сентября 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «27» августа 2018 г. по «27» сентября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «27» августа 2018 г. по «27» сентября 
2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: 74:09:1105008:18, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Луначарского, д.112,  74:09:1105008:23, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Василия Комиссарова, д.113, 74:09:1105008:22, 
Челябинская область, г.Касли, ул. Василия Комиссарова, д.111, а также 
всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц 
в согласовании.



05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Творческий  вечер  Любови 
Успенской (12+)
23:55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
01:40 Х/ф «ИГРА» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+)
01:30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:10 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
08:50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Сержант милиции». Про-
должение (12+)
13:05 Наталья Бестемьянова 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17:10 «Естественный отбор» 
(12+)
17 :55  Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
19:40 «События»

20:10 «Красный проект» (16+)
21:30 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
22:20 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
23:15 «Дикие деньги. Джордж - 
потрошитель» (16+)
00:00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин» (16+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

06:30 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко
07:05,18:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
08:35 «Цвет времени». И.Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08:45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики. 90-е годы»
11:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 3 с.
12:30 Д/ф «Все проходит...»
13:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Ищу учителя». «Даге-
стан. Школа под небом»
15:10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»
17:05 «Острова»
17:50 «Цвет времени». Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:25 «Искатели». «За-
гадочный полет самолета Мо-
жайского»
21:05 К 60-летию Сергея Гарма-
ша. «Линия жизни» (*)
21:55 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00:00 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна. 
Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович
02:10 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
02:25 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». «Приливы туда-
сюда»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,20:00 «Страшное дело» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
00:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
01:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+)

08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13:00,15:30 Новости
13:30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия) (0+)
15:35,16:20 «Все на футбол!» 
(12+)
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
16:40,19:30 Новости
16:50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:10,21:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19:35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешикташ» 
(Турция) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)
22:20 Новости
22:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
(16+)

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

07:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:35,01:45 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
11:45 М/ф «Рататуй» (0+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР-
НЫЙ МАРШ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ СВЯ-
ЗИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Ходить по 
кругу» (12+)
11:30 «Гадалка. Мелкий жем-
чуг» (12+)
12:00 «Не ври мне. Поездка не 
туда» (12+)
13:00 «Не ври мне. ДТП» (12+)
14:00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Свое чужое 
имя» (12+)
16:30 «Гадалка. Кенотаф» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Карточ-
ный долг» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВАЯ 
БАНОЧКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
21:00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
23:15 Х /ф  «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)
02:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (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 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
12:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» (16+)
14:00 «Национальный интерес» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17:00 «Основной элемент» 
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 
Vero» (16+)
19:45 ШОС-, 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
00:25 «Время новостей» (16+)
00:55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
02:20 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «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 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
22:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:30,14:30 «События»
11:45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
14:45 «Где живет Надежда?» 
Продолжение (12+)
17:15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»
08:45 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12:10,16:45 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука»
12:25,01:20 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе» (*)
13:15 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
13:45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре
15:20 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная»
17:05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17:45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 Концерт
23:40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02:10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»
02:25 М/ф «Следствие ведут 
колобки». «Подкидыш»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа» (16+)
20:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)
11:25,13:20 Новости
11:30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
12:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
14:30 «Каррера vs Семак». (12+)
14:50 Новости
14:55,23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:00 Хоккей .  КХЛ .  «Кубок 
Открытия  -  2018/19». «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Нью-
касл». Прямая трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ганес». Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
19:20 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
21:00 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
01:00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14:00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
16:15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
22:30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
00:30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(12+)
02:45 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» (12+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Национальный интерес» 
(16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 
Vero» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
14:45 Т/с «СВИРИДОВЫ» (12+)
18:00 Международный турнир 
по смешанным единоборствам 
«Road to M-1» («Дорога в М-1»). 
Прямая трансляция
21:50 «Весь спорт» (16+)
22:10 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00:40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:15 «6 кадров» (16+)
08:55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)
10:45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» (16+)
14:10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
07:10 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
07:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
14:10 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир  не  прост,  совсем  не 
прост...» (12+)
15:00 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16:55 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

0 4 : 2 5  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:15 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
06:50 «Живые истории» (12+)
07:40 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
08:40 «Сто к одному» (12+)
09:30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13:55 Х /ф  «СЧАСТЬЕ  ИЗ 
ОСКОЛКОВ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+)
00:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

04:40 «Ты супер!» The best (6+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:05 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Стоянов (16+)
01:45 Х/ф «СВОИ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
16:35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» (18+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:45 «Выходные на колёсах» 
(12+)
09:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
10:55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
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14:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
16:40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
19:30 «Союзники» (16+)
21:00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
23:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01:10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
16:30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
18:00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
20:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Татарочка» (6+)
11:15 «Национальный интерес» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
13:30 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«ЦСКА». Период 1. Прямая 
трансляция
17:35,18:30 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«ЦСКА». Период 2. Прямая 
трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«ЦСКА». Период 3. Прямая 
трансляция
19:30 Д/с «Человек искусствен-
ный» (12+)
20:00,00:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 ШОС-, 2020 г. (16+)
23:10 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)
10:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 
(16+)
13:50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
01:10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» (16+)

05:45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Звонят, откройте дверь». 
Продолжение (12+)
07:30 Мультсериал (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 70-летию актрисы. «На-
талья Гундарева. О том, что не 
сбылось» (12+)
13:15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
14:55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)
15:50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
17:40 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00:10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)

0 4 : 5 0  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 Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Сваты-2012» (12+)
13:25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:25 Х/ф «ПАТЕНТ НА РОДИ-
НУ» (12+)
02:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:05 «Квартирный вопрос» (0+)
06:05 «Ты супер!» До и после... 
(6+)
08:00,10:00, 16:00 «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+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
00:50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Комеди Клаб. Дайджест с 
Александром Реввой» (16+)
13:25,01:35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
08:10 «Фактор жизни» (12+)
08:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)

11:30,01:00 «События»
11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
16:05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
16:55 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
17:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
19:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади
01:20 Х /ф  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

06:30 «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
06:50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
08:40 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Пес в сапогах». «Бременские 
музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов»
10:15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ»
12:55 «Неизвестная Европа». 
«Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?» (*)
13:25,01:55 Д/ф «Династия дель-
финов»
14:10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
15:50 «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина»
16:05 «Пешком...» Москва библи-
отечная (*)
16:35 «По следам тайны». «Не-
вероятные артефакты» (*)
17:20 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18:50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20:30 Т/ф «Сита и Рама»
21:50 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер»
22:40 «Свадьба Фигаро», Опера
02:40 М/ф «Пропавший оркестр»

05:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
16:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
11:10,13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая транс-
ляция
14:30,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
16:55,20:15 Новости
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
20:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига .  «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель»
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мульсериалы (0+, 6+)
08:30,16:10 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
10:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
12:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
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27 августа — день +16, ночь +13; 28 августа — день +19, ночь +12; 29 августа — день +21, ночь +12

24 августа 25 августа 26 августа

ТНТ

Домашний

День +16
Ночь +11
ветер север

осадки
давление

737

День +14
Ночь +10

ветер  с-з
досадкизы
давление

735

ТВ-З

День +20
Ночь +13 
ветер север

осадки
давление

739

ЛУНА

       II фаза               

      Водолей

Восход   05.18     
Долгота дня 14.26
Заход  19.44

СТС

2 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

24, 26, 27, 29 августа —  спокойная,
25, 28, 30 августа —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1944 Г. 74 ГОДА НАЗАД
В этот день был освобожден Кишинев, столица Мол-
давии. Ясско-Кишиневская операция началась 20 ав-
густа, ее целью было окружить и разгромить немецко- 
румынскую группировку, прикрывавшую балканское 
направление. Нашим войскам удалось продвинуться 
на 140 километров и ликвидировать 18 дивизий про-
тивника.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

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
П
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Уважаемые читатели! У вас появилась еще одна возможность обратиться с 
вопросом в органы местного самоуправления, к руководителям и специалистам 
— через газету «Красное знамя». 





ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ?
Уважаемые жители Каслинского района!

Вы можете задать вопросы, касающиеся жизни города, села, района. Для 
этого необходимо вырезать купон, корректно разборчивым почерком напи-
сать ваш вопрос и принести к нам в редакцию: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 
№11. Можно выслать почтой: 456830 г. Касли, ул. Ленина, 55, редакция, или 
на электронные адреса газеты: gazetakzreklama@mail.ru, gaz@chel.surnet.ru.

Пожалуйста, указывайте на купоне свой контактный телефон для того, 
чтобы наш журналист смог с вами связаться для уточнения информации.

Текст вашего вопроса: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ваши данные:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Если вы отправили нам купон, но не увидели ответа в текущем номере, 

значит, он будет опубликован в следующих выпусках издания.
Для уточнения информации по своему вопросу вы можете позвонить в 

редакцию газеты «Красное знамя» по тел.: 2-23-76; 2-22-75; 2-21-80.

! !С этого номера в нашей газете будет публиковаться купон «Обратная связь». 
В нем нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес и суть вопроса. Далее купон 
можно отнести в любое отделение почты и отправить в конверте, принести в 
редакцию или переслать по электронной почте. Для этого купон сначала нужно 

заполнить самому ручкой, затем сфотографировать. Прикрепить фотографию купона, 
нажать – отправить.  Каждое такое письмо получит ответ, который мы опубликуем 
в нашей газете в новой рубрике «Спрашивали – отвечаем». Ждем ваших купонов.

Gazetakzreklama@mail.ru, gaz@chel.surnet.ru 
вопрос

Здравствуйте, редакция газеты «Красное знамя»! 

– До июня текущего года нам выплачивали компенсацию за капитальный 
ремонт. Но вот уже два месяца мы ее не получаем. Причина нам неизвестна. Будут 
ли нам в дальнейшем выплачивать компенсацию за капремонт?                

                                                                                    Г. Барченко и А. Матавкина, г. Касли. 

Отвечает и.о. заместителя начальника УСЗН администрации КМР Евге-
ния АГЕЕВА: «В связи с переходом органов социальной защиты населения город-
ских округов и муниципальных районов Челябинской области к самостоятель-
ному расчету компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и внедрением Единой информационной системы Челябинской области, 
выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального 
ремонта за июнь 2018 года будет произведена в августе 2018 г.  В соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2011 г. №230-
П, компенсация расходов за месяц, в котором оказаны жилищно-коммунальные 
услуги, предоставляется гражданам в течение двух последующих месяцев».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ ?
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Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 

ул. Ленина, 8. Тел.: 8-3519078390, 
8-9630910418.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9191129306.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 54,5 кв.м, на длительный срок. Тел.: 
8-9191216618.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 5-й этаж. Тел.: 8-9227093580, 
8-9222374678.

СТУДИЮ+спальню в Челябинске, ЖК 
«Самоцветы», район Тополиной аллеи. 
Тел.: 8-9514450187.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

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

Требуются

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Обращаться по тел.: 8-9026029433.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИНИ-
СТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. Запись 
на собеседование по тел.: 8-9222914583.

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

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

УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строитель-
ных специальностей. Тел.: 8-9028973821.

ООО МСУ-111 приглашает на работу: 
НАЧАЛЬНИКА ПТО; НАЧАЛЬНИКА цеха 
по изготовлению нестандартного обо-
рудования и металлоконструкций; 
ИНЖЕНЕРОВ-технологов; ИНЖЕНЕРА-
геодезиста; МАСТЕРОВ строительных и 
монтажных работ; МАСТЕРА цеха; ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ работ; МОНТАЖНИ-
КОВ технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций; ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИКОВ (аргон); ЮРИ-
СКОНСУЛЬТА. Гарантируются: полный 
соцпакет, спецодежда, охрана труда. 
Заработная плата у ИТР договорная, 
у рабочих – сдельная, в зависимости 
от квалификации (от 25000 рублей и 
выше), выплачивается регулярно. Кон-
тактный телефон: 8 (351-30)7-93-18.

Компания «ИНТЕГ» приглашает на 
работу ЭЛЕКТРОНЩИКА либо инже-
нера КИП (з/п от 40000); СЛЕСАРЯ-элек-
трика (з/п от 35000); СЛЕСАРЯ-ремонт-
ника (з/п от 35000). Тел.: 8-9222300689, 
8-9517778978.

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 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
Выполним все виды строительных 

работ. Тел.: 8-9962324699, 8-9090694328.
Строительство домов, коттеджей. 

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

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. Сайт: 
www.skl74.ru.

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

Другие:

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.

Услуги мобильного экскаватора. 
Тел.: 8-9511101771.

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

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

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

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

Магазины

Дорогую, любимую, золотую мамочку, бабушку Татьяну Ивановну БЛИНОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты советом нам всегда поможешь,

Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

Дочь, зять, внуки
д. Аллаки

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.

25 августа исполняется 4 года, как нет с нами доро-
гого и любимого мужа и дедушки Василия Ивановича 
РОДИОНОВА.

Когда уходит близкий самый,
Родной, любимый человек,
Весь мир предстанет горькой драмой,
Где все чернеет, даже снег.
И никогда! Ничем на свете
Тепло их рук не заменить.
Пока вы живы, не скупитесь
Родным любовь свою дарить.

Жена, внуки Алена и Антон

Дорогих родителей Нину Сергеевну и Федора Николаевича ТРОФИМО-
ВЫХ с 40-летием совместной жизни поздравляют дети и внуки.

Будьте счастливы, родные!
Мы желаем вам любви, 
Чтоб ее хрустальный глобус
Сквозь года вы пронесли.

Мы желаем вам здоровья,
И удачи, и тепла.
Вы для нас пример счастливый,
Пусть не тронут вас года!

26 августа 2018 года с 12:00 до 14:00 
проводится митинг у памятника В. И. Ленину. 
Цель проведения митинга по референдуму повышения 

пенсионного возраста граждан России женского пола 8 
лет, мужской пол 5 лет, повышение на бензин, повышение 
квартплаты за ЖКХ. Поэтому убедительно просим жите-
лей Каслинского района прийти на митинг. На митинге 
будут принимать участие представители городов Озер-
ска, Кыштыма, В.Уфалея, Аргаяша. 

Р. Г. КАРИМОВ, первый секретарь РК КПРФ КМР

30 августа 2018 года в 14:00 в 
актовом зале администрации 
Каслинского муниципального 
района состоятся публичные 
слушания по корректировке 
проекта «Реконструкция зда-
ния МОУ «Каслинская ООШ 
№25» по адресу: ул. Калинина, 
28, г. Касли Челябинской области.

Управление 
строительства КМР



Отгадай и раскрасьОтгадай и раскрась
Через каждую трубу 
Прорастает по столбу 
Вплоть до неба высотой, 
Цвет их сизо-голубой.
Ветерок на них дохни –
И наклонятся они.

Устроим лыжный мы забег, 
Когда покроет землю ...

В поле дождь, я не промок.
Выручил складной цветок – 
Распустился надо мной
И остался я сухой!
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 17 августа
По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка. Крот. Русло. Этап. Ауха. Стереоскоп. Сари. Матрас. 

Уступка. Хлам. Бахрома. Угар. Медуза. Альт.
По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент. Тротуар. Румб. Пегас. Акме. Икра. Стих. Азау. Асс. Руда. 

Скука. Прогул. Холл. Хорёк. Мазь. Окапи. Арарат.
Ключевое слово: каменка

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы Слова принимаются с 10:00 пятницы 
(24.08.18 г.) до 12:00 вторника (28.08.18 г.).  (24.08.18 г.) до 12:00 вторника (28.08.18 г.).  

Победитель будет определен 29 августа Победитель будет определен 29 августа 
2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

Олеся Потехина Олеся Потехина 
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Мы открываем новую 
рубрику, которая, наде-
емся, будет интересна и 
детям, и родителям, а также 
бабушкам и дедушкам. Мы 
будем стараться делать ее 

увлекательной, познава-
тельной, развлекательно-
полезной. А если вы, наши 
дорогие читатели, найдете, 
чем поделиться, мы будем 
только рады.

Как часто мы, родители, сталкиваемся с тем, что нам трудно 
убаюкать детишек. Уговариваем, просим, умоляем. Даже порой 
кричим на них. А ведь малыш попросту не хочет расставаться 
с миром деятельным, подвижным, живым…

Так вот — их ведь можно заинтересовать… сном. Рассказать, 
что и это может стать своего рода игрой. 

Первая наша сказка – папина.
                       Сон
Жил-был котенок. Маленький, 

пушистый. И черный. Черный-
пречерный – ни одной рыжей, ни 
одной белой шерстинки. Только 
на кончике каждой шерстинки его 
мягкой шерстки была крохотная 
белая точечка. 

И вот стал он расти. Быстро-
быстро. Так быстро, что с каж-
дым мгновением становился 
все больше и больше. Вначале он 
был величиной с обыкновенного 
котенка, потом — со взрослую 
кошку, потом — с большую лох-
матую собаку, потом — с лошадь. 
Прошло совсем немного времени 
— и вырос котенок размером со 
слона, еще немного — и стал он 
таким большим, как три слона, 
если их поставить один на дру-
гого. И все равно котенок про-
должал расти. В конце концов, он 
вырос настолько, что заслонил 
собой все небо. И белые точечки 
на кончиках его шерстки засве-
тились, как звездочки. Увидели 
все вокруг, что стало так темно, 
котенок ведь был черным-пречер-

ным, подумали, что наступила 
ночь — и легли спать. 

И приснился всем белый коте-
нок. Белый-пребелый — ни одной 
рыжей или черной шерстинки.

Таким он был белым. 
И стал котенок расти. Быстро-

быстро. Так быстро, что с каждым 
мгновением становился все больше. 

Вначале он был величиной с 
маленького котенка, потом со 
взрослую кошку. Потом — с боль-
шую собаку. Потом — с лошадь. 
Потом — со слона. Потом…

Потом он вырос настолько, что 
заслонил собой все небо. А так как 
был он белым-белым, то все поду-
мали, что наступил день.

И проснулись.
С. ВОЛОШИН

В области проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

В связи с завершением летних каникул и приближающимся началом нового 
учебного года на территории Челябинской области с 16 августа по 16 сентя-
бря 2018 года проводится традиционное профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». Целью мероприятия является предупреждение наруше-
ний Правил дорожного движения несовершеннолетними и предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

В рамках данного мероприятия сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по Кас-
линскому району проводят проверки 
улично-дорожной сети в местах массо-
вого нахождения несовершеннолетних, 
осуществляют контроль за техническим 
состоянием транспортных средств, задей-
ствованных в перевозке детей. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоми-
нают о необходимости повышенного вни-
мания к участкам дороги, где установлены 
знаки «Внимание – дети!», и обязательном 
использовании детских удерживающих 
устройств, соответствующих возрасту, при 
перевозке детей в автомобиле. Родителям 
необходимо на собственном положитель-
ном примере показывать детям важность 
соблюдения Правил дорожного движе-

ния и регулярно объяснять их значение в 
сохранении жизни и здоровья. К вопросам 
воспитания правильного и безопасного 
поведения детей на дороге необходимо 
обращаться с самого раннего возраста. 
Только общими усилиями можно предот-
вратить дорожно-транспортные происше-
ствия с участием детей. 

За 7 месяцев текущего года на террито-
рии Челябинской области зарегистриро-
вано 287 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, в 
которых 10 детей погибли и 303 получили 
травмы. В 50 происшествиях несовершен-
нолетние пострадали по своей неосто-
рожности. 

В. Ю. АЛФЕРОВ, командир отделения 
ДПС, врио начальника ОГИБДД

▶

К СВЕДЕНИЮ

«Горячая линия»
В преддверии нового учебного года с 25 августа по 3 сентября 2018 года 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» организует 
тематическое консультирование граждан по телефону «горячей линии» 
по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных при-
надлежностей. Информацию по вопросам качества и безопасности дет-
ской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, !

▶

ПАПИНА СКАЗКА

НОМЕРА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Пожарная (МЧС)

Полиция Аварийная горгаза

101

102 104

103 Единая службаСкорая помощь

  112спасения 

детского питания, а также о действующих нормативных гигиенических требо-
ваниях к данной категории товаров можно получить по телефону:  8-9517990896, 
с 10:00 до 12:00.
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▶

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

Новый подход к самовольным постройкам
С 4 августа начали действовать поправки к Граждан-
скому кодексу РФ по самовольным постройкам.

Федеральным законом от 
03.08.2018 №339-ФЗ внесены 
изменения в часть 1 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации, согласно 
которым теперь в кодексе 
четко указано, что не явля-
ется самовольной построй-
кой. Не считается таковой 
строение, возведенное с 
нарушением установленных 
ограничений по использова-
нию земельного участка, если 
собственник этого объекта 
не знал и не мог знать о дей-
ствии таких ограничений в 
отношении принадлежащего 
ему участка.

Появился новый механизм 
легализации самовольных 
построек, который отлича-

ется от признания права соб-
ственности на самовольную 
постройку. Такую постройку 
можно привести в соответствие 
всем установленным требова-
ниям. Также, как о сносе само-
вольной постройки, решение 
о приведении ее в порядок 
принимает суд, а в отдель-
ных случаях — орган местного 
самоуправления поселения, 
городского округа, муници-
пального района.

Если привести самовольную 
постройку в соответствие тре-
бованиям, то можно приобре-
сти право собственности.

Рассчитывать на это может 
лицо, у которого земельный 
участок находится:

- в собственности;

- пожизненном наследуемом 
владении;

- постоянном (бессрочном) 
пользовании.

Оформить постройку в соб-
ственность могут и те, кто 
получил землю во временное 
владение и пользование от 
государства для строительства. 
Приобретение постройки в соб-
ственность не должно проти-
воречить закону или условиям 
договора.

Скорректирован срок сноса 
и определен срок приведения 
самовольной постройки в поря-
док. В первом случае — от 3 мес. 
до года, во втором — от 6 мес. 
до 3 лет.

Вместе с тем, предусмотрена 
возможность изъятия земель-

ного участка, на котором возве-
дена или создана самовольная 
постройка, в случае невыпол-
нения обязанностей по ее сносу 
или приведению в соответствие с 
установленными требованиями.

Также предусмотрен запрет 
на принятие решения о сносе 
самовольной постройки в отно-
шении жилых домов и строе-
ний, расположенных в грани-
цах населенных пунктов или 
возведенных на дачных и садо-
вых участках, если права на эти 
объекты зарегистрированы до 
1 сентября 2018 г., их параме-
тры соответствуют предель-
ным параметрам разрешенного 
строительства, а земельные 
участки под ними принадлежат 
собственникам этих строений.

К. А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, помощник Каслинского город-
ского прокурора, юрист 3-го класса

Усилена уголовная 
ответственность 
за незаконную 
охоту, 
предусмотренную 
статьей 
258 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации

Федеральным зако-
н о м  №  1 5 7 - Ф З  о т 
27.06.2018 внесены 
изменения в Уголов-
ный кодекс Россий-
ской Федерации в 
части ужесточения 
уголовной  ответ-
ственности за неза-
конную охоту.

Данная статья дополнена 
примечанием, определяю-
щим крупный и особо круп-
ный ущерб, при этом, круп-
ным ущербом в настоящей 
статье признается ущерб, 
исчисленный по утвержден-
ным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам 
и методике, превышающий 
сорок тысяч рублей, особо 
крупным — сто двадцать 
тысяч рублей.

Ущерб, причиненный неза-
конной добычей охотничьих 
ресурсов рассчитывается 
в соответствии с Методи-
кой исчисления размера 
вреда, причиненного охот-
ничьим ресурсам, утвержден-
ной Приказом Минприроды 
России от 08.12.2011 №948. 
(Например, самец лося — 
240000 рублей, самка лося 
— 400000 рублей; самец 
косули — 120000 рублей, 
самка косули — 200000 
рублей).

Увеличен штраф по части 
первой статьи 258 УК РФ с 
200000 рублей до 500000 
р у б л е й ,  о б я з а т е л ь н ы е 
работы и арест заменены 
лишением свободы на срок 
до двух лет.

Часть вторая статьи 258 УК 
РФ дополнена квалифициру-
ющим признаком «причине-
ние особо крупного ущерба», 
при этом, санкция по дан-
ной части также ужесточена: 
в действующей редакции 
статьи штраф составляет от 
100000 рублей до 300000 
рублей, со вступлением в 
действие поправок он соста-
вит от 500000 рублей до 
1000000 рублей, либо лише-
ние свободы на срок от трех 
до пяти лет.

Таким образом, с момента 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 27.06.2018 г. 
№157-ФЗ (с 8 июля 2018) неза-
конная добыча таких видов 
охотничьих ресурсов, как 
косуля и лось, будет ква-
лифицироваться по части 
второй статьи 258 УК РФ, 
при этом, виновные лица, 
помимо возмещения причи-
ненного ущерба, будут под-
вергнуты штрафу в размере 
до 1000000 рублей (или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет) 
либо лишению свободы на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Изменения вступили в 
силу 8 июля 2018 года.

Е. С. ЗАИКИНА, замести-
тель городского прокурора, 
младший советник юстиции

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Мотоциклист»
На территории Каслинского района с 17 по 19 августа  
2018 года проводился комплекс оперативно-профилак-
тических мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения и предупреждению нарушений 
ПДД водителями мототранспорта под условным назва-
нием «Мотоциклист».

Так, уже с 15 марта текущего 
года на территории Каслин-
ского района было выявлено 40 
фактов нарушения ПДД водите-
лями мотоциклов и мопедов. 
Из них 17 нарушений – за управ-
ление в состоянии опьянения, 
23 нарушения – за управление 
мотоциклом, не имея права 
управления, и 1 ДТП с участием 
мотоциклиста. 

Сотрудники ДПС ОГИБДД 
отдела МВД России по Кас-
линскому району напоми-
нают наездникам двухколес-
ных «коней», что за управление 
мотоциклом в состоянии алко-
гольного опьянения можно 
лишиться водительского удо-
стоверения на срок от полутора 
до двух лет, а за управление 
мотоциклом, не имея водитель-
ского удостоверения, водитель 
подвергается административ-
ному штрафу в размере от 5000 
рублей. К тому же в этих случаях 
транспортное средство поме-

щается на специализирован-
ную охраняемую стоянку. Хра-
нение мотоцикла на стоянке 
также удовольствие не бесплат-
ное и требует незамедлитель-
ной оплаты. 

Сотрудники ДПС ОГИБДД 
отдела МВД России по Кас-
линскому району напоминают 
старшеклассникам, которые 
не имеют водительского удо-
стоверения категории «А» 
и часто садятся за управле-
ние мотоциклом. В настоя-
щее время вы можете сдать 
экзамен на категорию «А» 
в порядке самоподготовки. 
Для этого вы должны обра-
титься с заявлением в ГИБДД 
по месту своего жительства. 
При этом вы должны быть 
не моложе 16 лет и иметь на 
руках действующую медицин-
скую справку. 

Уважаемые родители, вы 
сами зачастую сознательно 
доверяете управление мото-

циклом или мопедом своим 
ч а д а м .  В о з д е р ж и т е с ь  о т 
покупки своему ребенку мото-
цикла или мопеда и не переда-
вайте ему управление пока он 
не приобретет навыков вожде-
ния и не получит водительского 

удостоверения. Кроме того, 
при управлении мопедом води-
тель обязательно должен быть в 
застегнутом мотошлеме. 

Помните, что вы в ответе за 
здоровье и жизнь своих детей.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶
ВАШЕ ПРАВО

Владельцы недвижимости могут узнать, 
кто интересовался их имуществом

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области напоми-
нает об отдельных положениях закона о 
госрегистрации.

Как уже сообщало 
Управление Росреестра 
по Челябинской области 
ранее, любой собствен-
ник недвижимого иму-

щества может подать 
заявление, в котором 
укажет, что государ-
ственная регистрация 
перехода, ограничения 

(обременения), прекра-
щения права на принад-
лежащие ему объекты 
недвижимости невоз-
можна без его участия.   
На основании вступив-
шего в силу с 1 января 
2017 года Федерального 
закона №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистра-

ции недвижимости» в 
Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) будет внесена 
необходимая запись. 

Вместе с тем в соот-
ветствии с указанным 
законом информация, 
содержащаяся в ЕГРН, 
является общедоступной 
и предоставляется по 
запросам любых заинте-
ресованных лиц, то есть 
запретить кому-либо 
её получать владельцы 
не вправе. Однако они, 
чтобы обезопасить себя 
от мошеннических дей-
с т в и й ,  и м е ю т  п р а в о 
узнать, кто запраши-
вал сведения о принад-
лежащем им недвижи-
мом имуществе. Такая 
справка содержит дан-
ные как о гражданах, 
так и о юридических 
лицах с полным наи-

менованием организа-
ции. Если в запросе не 
будет указан конкрет-
ный период, то справка 
выдается обо всех лицах, 
получивших сведения 
об объекте недвижимо-
сти с момента внесения 
в ЕГРН записи о правах 
правообладателя на этот 
объект. 

Д а н н а я  и н ф о р м а -
ция предоставляется 
н а  п л а т н о й  о с н о в е . 
П р и  п о д а ч е  з а я в л е -
ния в многофункцио-
нальный  центр (МФЦ) 
справка выдается в виде 
бумажного документа,  
и госпошлина при этом 
составит 400 рублей, в 
случае же обращения 
в электронной форме  
через «Личный кабинет» 
портала Росреестра: 
rosreestr.ru, – всего 250 
рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра 
по Челябинской области

▶

ЗАКОН
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
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Òåë.: 8-9514714488.
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óë. Ëîáàøîâà, 136

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

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

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