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Люди должны видеть положительную динамику в работе власти

Открытый формат общения руководства района с акти-
вами сельских поселений позволяет им напрямую рас-
сказать о своих проблемах, а районной власти — понять, 
чем и как живет то или иное поселение. Только так, учи-
тывая инициативу и заинтересованность самих селян, 
можно совместно искать варианты решения возникаю-
щих проблем.

Это доказывают встречи 
главы Каслинского района Игоря 
Колышева, которые вот уже на 
протяжении месяца проходят в 
сельских поселениях района с 
местными депутатами, руково-
дителями школ, детских садов и 
Домов культуры.   

Очередная такая встреча 
состоялась в селе Булзи. В 
небольшом актовом зале досу-
гового центра, который разме-
стился в здании местной школы, 
собрался не только актив мест-
ного самоуправления, но и учи-
теля, свободные от занятий. 

Глава района Игорь Колышев 
начал встречу с приятной проце-
дуры. Он поблагодарил булзин-
цев за активное участие в мар-
товских выборах президента и 
вручил главе Булзинского посе-
ления Анатолию Титову Благо-
дарственное письмо губерна-
тора Челябинской области за 
вклад в подготовку и проведение 
выборов президента РФ.

Затем Игорь Владиславович 
подвел промежуточные итоги 
работы районной администра-
ции, и озвучил ряд вопросов, 
которые предстоит решать в сле-
дующем году. Среди них: тепло-
снабжение школы, газификация 
села, дорожное строительство, 

уличное освещение, водоснаб-
жение, благоустройство. 

Говоря о бюджетном про-
цессе, глава района акценти-
ровал внимание собравшихся 
на том, что при распределении 
бюджетных средств, которые в 
первую очередь направляются на 
мероприятия, связанные с безо-
пасностью, надежностью тепло- 
и водоснабжения, а также неко-
торые другие важные цели, будет 
учитываться и, так называемый, 
рейтинг главы поселения, пока-
затели работы на подотчетной 
ему территории. 

Это значит, что район будет 
поддерживать ту территорию, где 
глава совместно с депутатским 
корпусом и активной обществен-
ностью ведет максимальную дея-
тельность в организации работы 
по развитию спортивно-досуго-
вой сферы и других направлений, 
влияющих на повышение уровня 
качества жизни селян.

– Мой подход к выделению 
денежных средств — туда, где 
идет живая работа, – подчер-
кнул Игорь Колышев. – Мы не 
просто выделяем бюджетные 
средства, мы ими помогаем в 
работе, которая осуществля-
ется на той или иной террито-
рии. Каждому инструктору по 

спорту, каждому руководителю 
или специалисту сферы культуры 
должна быть дана эффективная 
оценка с точки зрения его реаль-
ного вклада в жизнь села или 
деревни. Население ждет от нас 
изменений, и наша общая задача 
— чтобы на каждой территории 
люди видели реальную положи-
тельную динамику и оценили 
нашу работу по достоинству. 

В ходе оживленного разго-
вора участники встречи подни-
мали проблемы старых окон и 
теплоснабжения в школе, мусора 
и аварийного жилья, вопросы 
благоустройства, занятости и 
медицинского обслуживания.

Еще одним важным вопро-
сом в Булзях является отсутствие 
спортивного сооружения. Глава 
поселения Анатолий Титов уже 
присмотрел место, где можно 
построить спортивный объект с 
хоккейной коробкой, — пустырь 
напротив досугового центра. 
Игорь Владиславович обещал 
помочь в решении этого вопроса, 
а также в обеспечении детской 
игровой площадки.

В целом встреча прошла 
с пользой для обеих сторон. 
Несмотря на то, что некоторые 
вопросы вызвали всплеск эмо-
ций и жаркие споры, взаимо-
понимание было найдено. Не 
все может измениться сейчас и 
сразу. Районная и местная власть 
знают о проблемах, и не собира-
ются их замалчивать. Напротив, 
шаг за шагом их решают.

Людмила НИЧКОВА

Вместе результативнее

По поручению главы Каслинского муниципального 
района Игоря Владиславовича Колышева, газета «Крас-
ное знамя» открывает регулярную рубрику  о резуль-
татах работы Контрольно-счетной палаты Каслинского 
района. Сегодня мы представляем информацию об ито-
гах проверки двух учреждений культуры — ДК поселка 
Береговой и ДК поселка Воздвиженка. 

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

Грант президента помогает осваивать туристическую науку
В рамках проекта «Компас» с использованием Гранта 

Президента РФ в Каслинском районе запланирован ряд 
мероприятий для дальнейшего развития детско-юно-
шеского туризма. Вчера в Каслях был дан старт первому 
мастер-классу по обучению технике пешеходного туризма 
учащихся начальных классов школы №24. Следующий 
этап — районные соревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях, которые пройдут 21 сентября. 

Им будет предшествовать еще один мастер-класс для 
педагогов и школьников района. А 27 сентября состоятся 
четвертые открытые соревнования «Туристенок-2018» для  
дошкольников и младших школьников. Благодаря пре-
зидентскому гранту появилась возможность проводить 
масштабные соревнования туристической направленно-
сти на более  высоком качественном уровне.

М. НЕЧАЕВА

ВЧЕРА. В актовом зале районной администрации со-
стоялась торжественная церемония награждения членов 
участковых избирательных комиссий города Касли и Кас-
линского района по итогам проведения выборов президен-
та РФ 18 марта 2018 года. Благодарственными письмами 
Центральной избирательной комиссии поощрен 131 член 
участковых избирательных комиссий. Вручая высокие на-
грады, председатель ТИК г. Касли и Каслинского района 
Юлия Кирющенко персонально поблагодарила членов 
комиссии за компетентность и строгое соблюдение норм 
законодательства при проведении выборной кампании.

ЗАВТРА. В Вишневогорске на стадионе СК «Горняк» состо-
ится традиционный забег «Кросс нации». В нем примут участие 
учащиеся 5-11 классов школы №37. Накануне в массовом забеге 
приняли участие около 200 младших школьников. Ребята пре-
одолевали дистанцию в рамках выполнения нормативов ГТО 
– от 1 км до 3 км, в зависимости от возраста. По окончании всем 
участникам спортивного мероприятия были вручены памятные 
подарки и сладости от компании «Телеком» и Вишневогорского 
АТП в лице директора Владислава Широкова. На следующей 
неделе в забеге «Кросс нации» свои силы испытают дошколята.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Оргкомитет обсудит вопросы по подготовке 
и проведению районной ярмарки «Уральская рябина», кото-
рая состоится 22 сентября в селе Тюбук. Организаторы ждут 
делегации всех поселений района, которые вновь оформят 
свои подворья в шатрах. Также на ярмарке развернут торго-
вые ряды сельхозпредприятия, индивидуальные предпри-
ниматели района. Оргкомитет направляет приглашения в 
соседние регионы, представители которых прибудут к нам 
со своими товарами или просто в качестве званых гостей. 
Торжественное открытие праздника урожая запланировано 
на 11:00 часов, а закончится ярмарка в 17:00. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Во втором квартале 2018 
года Контрольно-счетной 
палатой Каслинского муници-
пального района проведены 
комплексные контрольные 
мероприятия в двух поселе-
ниях Каслинского муници-
пального района, в ходе кото-
рых проверены учреждения 
культуры, в том числе МУ «Дом 
культуры п. Воздвиженка» и 
МУ «Дом культуры п. Берего-
вой» за период 2017 год и 1-й 
квартал 2018 года.

В ходе проверок выявлен 
ряд существенных финансо-
вых нарушений. 

Нарушение порядка учета 
муниципального имущества

Учреждениями не осу-

ществлена государственная 
регистрация права на недви-
жимое имущество: здания 
клубов и земельные участки. 

Неэффективное использо-
вание бюджетных средств

Учреждениями с наруше-
ниями используются сред-
ства, предусмотренные на 
оплату труда. Ряд стимулиру-
ющих надбавок выплачены без 
соблюдения установленных 
процедур и требований нор-
мативных документов, регла-
ментирующих оплату труда. 

В МУ «Дом культуры п. 
Береговой» необоснованно 
начислена заработная плата 
в сумме 169 994,54 рубля, про-
изведены начисления на

Продолжение на 2-й стр. ►

На месте этого пустыря, рядом со школой, глава Булзинского поселения  планирует построить хоккейный 
корт и разбить спортивную площадку под футбольное поле

Булзинская педагогическая общественность и депутаты во время встречиБулзинская педагогическая общественность и депутаты во время встречи

Помещение Воздвиженского клуба, где, якобы, работают Помещение Воздвиженского клуба, где, якобы, работают 
истопник и уборщицаистопник и уборщица

Проверка выявила 
нарушениянарушения



2 стр.

14 сентября
2 0 18 года  

№69 (11594)

По поручению губернатора области Бориса Дубровского 
на Южном Урале создаются новые объекты обращения с 
твердыми коммунальными отходами. На эти цели из феде-
рального бюджета в следующем году будет выделено еще 113 
млн рублей. Это стало возможным благодаря работе Челя-
бинской области в 2018 году по созданию новой системы 
обращения с отходами. Аналогичная сумма, выделенная в 

2018 году уже осваивается в регионе. «Наша задача – снизить 
нагрузку на окружающую среду, ликвидировать несанкци-
онированные свалки, построить цивилизованную систему 
сбора, утилизации и рекультивации мусора. Наш регион стал 
единственным, который уже приступил к освоению выделен-
ных федеральных средств», – подчеркнул Борис Дубровский.

М. НЕЧАЕВА

Область получит еще 113 млн федеральных рублей на создание объектов 
обращения с отходами

В Доме-музее каслинского скульптора Алек-
сандра Васильевича Чиркина 11 сентября, 
в день его памяти, состоялось открытие 
выставки, посвященной его матери — Марии 
Федоровне, которая прожила сложную, насы-
щенную событиями жизнь и оказала неоцени-
мое влияние на творческое развитие сына, его 
профессиональное становление, поскольку 
сама обладала даром ваятеля.

Родилась Мария Федо-
ровна в 1894 году, росла в 
старообрядческой семье. 
С восьмилетнего воз-
раста, после смерти своей 
матери, воспитывалась 
тетушками — Аполлина-
рией и Еленой Беленько-
выми. Они научили пле-
мянницу трудолюбию, 
строгому соблюдению 
семейных традиций и ста-
рообрядческих обычаев.

В ее жизни было два 
брака. В 1911 году она 
вышла замуж за П. А. Двой-
никова, у них родился сын 
Федор. Но спустя 7 лет 
муж Марии погиб, и она 
осталась одна с малень-
ким сыном. Снова вышла 
замуж только в 1924 году, 
а в 1930-м  у них с супругом 
В. И. Чиркиным родился 

сын Александр. Мария 
Федоровна любила сына 
всем сердцем, прила-
гала все усилия, чтобы 
вырастить его достой-
ным человеком. Именно 
она привила ему любовь 
к искусству и к родному 
краю, с раннего детства 
поддерживая в нем стрем-
ление к творчеству. Бла-
годаря ей Александр 
вырос ярким, талантли-
вым, усердным челове-
ком. Во время учебы в 
своих письмах к матери 
он писал: «Ты всегда уме-
ешь вдохновить меня на 
новые свершения и успехи 
в учебе и труде, добавля-
ешь уверенности, кото-
рой, порой, так не хва-
тает. С твоей помощью, 
ради тебя я стараюсь быть 

лучше, чем есть на дан-
ный момент. Твоя похвала 
для меня — самая лучшая 
награда в любой жизнен-
ной ситуации».

В  1 9 2 5  г о д у  М а р и и 
Ф е д о р о в н е  д о в е л о с ь 
повстречаться с Павлом 
Бажовым, который прие-
хал на Каслинский завод 
в качестве корреспон-
дента журнала «Товарищ 
Терентий» и остановился 
в большом доме Чирки-
ных (они тогда сдавали 
комнаты). Эта встреча 
оставила глубокий след в 
душе молодой женщины. 
В своей статье Павел 
Бажов напишет потом 
о гостином дворе и его 
гостеприимной хозяйке.

В основу выставки 
« О б р а з  б е р е ж н о  х р а -
нимый» вошли семей-
ные ценности, завещан-
ные Каслинскому музею 
в середине 80-х годов 
прошлого столетия Алек-
с а н д р о м  В а с и л ь е в и -
чем Чиркиным. В доме 
всюду предметы руко-
делия: салфетки, шка-

тулки; сохранилась швей-
ная машинка, семейный 
ф о т о а л ь б о м .  М а р и я 
Федоровна прекрасно 
шила, вязала, вышивала.

Подготовили выставку 
научные сотрудники Кас-
линского историко-худо-
жественного музея.

Директор музея Вален-
тина Михайловна Андри-
анова подчеркнула зна-
чимость выставки для 
укрепления сотрудниче-
ства творческих и дело-
вых людей, связи поко-
лений. Цель выставки: 
показать важную роль 
педагога в становлении 
подрастающего поколе-
ния на примере Марии 
Федоровны Чиркиной. 
Поэтому среди гостей в 
этот день присутствовали 
студенты, преподаватели, 
художники и скульпторы: 
Наталья Куликова (член 
Союза художников Рос-
сии), Татьяна Сахарова, 
Вера Поян, Раиса Гниатул-
лина, Максим Крушный,  
Елена Скачкова, Елена 
Зимина, предпринима-
тели Катышевы,  началь-
ник службы по развитию 
музейного дела Мини-
стерства культуры Челя-
бинской области Олеся 
Ходот, специалист той же 
службы Мария Устюжа-
нина, заместитель главы 
района Игорь Ватолин, 

председатель Собрания 
депутатов Лариса Лоба-
шова, начальник управ-
ления культуры Светлана 
Злоказова, а также пред-
ставители обществен-
ности.

Первые посетители 
в ы с т а в к и  п о д е л и л и с ь 
своими впечатлениями. 
Олеся Николаевна назвала 
наш город уникальным, 
потому что здесь очень 
много талантливых людей, 
и высоко оценила заслуги 

Каслинского историко-
художественного музея 
в работе по сохранению 
нашего наследия.

Светлана Злоказова 
отметила тепло и уют 
дома-музея, в который 
ходят дети, начиная с дет-
ского сада. Музей любят 
за его интерактивность, в 
нем чувствуешь себя, как 
дома, можно посидеть, 
выпить чаю.

Ольга Ремезова также 
оценила профессиона-
лизм сотрудников музея, 
подчеркнув при этом зна-
чение выбранной для 
выставки темы. Тема 
мамы, по ее словам, это 
не просто что-то новое, 
это — вечное.

Г о с т и  п о б ы в а л и  в 
мастерской и доме скуль-
птора, послушали инте-
ресный рассказ о жизни 
Марии Федоровны, уго-
с т и л и с ь  з н а м е н и т ы м 
каслинским пирогом с 
рыбой.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Образ бережно хранимый

▶

ВЫСТАВКА

◄ Начало на 1-й стр.
оплату труда в сумме 51338,35 
рубля. 

В МУ «Дом культуры п. Воз-
движенка» 16981,47 рубля и 
начисления на оплату труда 
5128,40 рубля.

В МУ «Дом культуры п. Бере-
говой» оплачены необоснованно 
завышенные расходы за ока-
занные транспортные услуги в 
сумме 10062,28 рубля.

Нецелевое использование бюд-
жетных средств

МУ «Дом культуры п. Воздви-
женка» приобретено программ-
ное обеспечение на сумму 8 520 
рублей. Фактически приобрете-
ние программного обеспечения, 
сопровождение и обслуживание 
осуществлено для другого юри-
дического лица.

В МУ «Дом культуры п. Воз-
движенка» не обеспечен целевой 

характер использования бюджет-
ных ассигнований. Денежные 
средства в сумме 53060,37 рубля, 
предназначенные на доведение 
заработной платы творческих 
специалистов (без совместите-
лей) до размеров средней зара-
ботной платы по региону, факти-
чески выплачены в виде премии 
всем сотрудникам учреждения, в 
том числе руководителю.

В связи с тем, что в табели 
учета использования рабочего 
времени МУ «Дом культуры п. 
Воздвиженка» внесены недо-
стоверные сведения о количе-
стве отработанных часов убор-
щиком служебных помещений 
и рабочим по комплексному 
обслуживанию зданий (истоп-
ник), произведена необоснован-
ная выплата заработной платы в 
сумме 62006,25 рубля.

На момент выездной про-
верки установлено, что здание 

клуба не может быть исполь-
зовано для реализации устав-
ных целей. Здание находится в 
полуразрушенном состоянии, 
выбиты стекла.

Нарушение законодательства 
Российской федерации о бухгал-
терском учете и требований по 
составлению  бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

Без оправдательных доку-
ментов к учету приняты и воз-
мещены подотчетным лицам 
расходы в сумме 6431,88 рубля, 
в том числе: МУ «Дом культуры  
п. Воздвиженка» – 6016,52 рубля, 
МУ «ДК п. Береговой» – 415,36 
рубля. Подотчетным лицом МУ 
«Дом культуры п. Воздвиженка» 
денежные средства возвращены 
в бюджет в полном объеме.

Данные бюджетной отчетно-
сти МУ «Дом культуры п. Воздви-
женка» не подтверждены дан-
ными главной книги учреждения.

Не ведется учет земельных 
участков, на которых располо-
жены здания клубов.

Материалы проверок направ-
лены в ОМВД России по Кас-
линскому району и Каслинскую 
городскую прокуратуру. 

В адрес глав соответствующих 
сельских поселений и руководи-
телей учреждений направлены 
предписания об исправлении 
нарушений. Их исполнение взято 
на контроль Контрольно-счет-
ной палатой, администрацией 
Каслинского района и Собра-
нием депутатов района.   

С более полной информацией 
о плане работ Контрольно-счет-
ной палаты Каслинского района 
и о результатах проверок можно 
ознакомиться на сайте Кон-
трольно-счетной палаты КМР: 
http://kasli-schet-pal.eps74.ru/.  

Материал предоставлен 
КСП КМР 

Проверка выявила нарушения
Уважаемые работники 

и ветераны 
лесного хозяйства!

П р и м и т е  и с к р е н н и е 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Лесное хозяйство никогда 
не было сугубо экономиче-
ской отраслью – по каче-
ственному и бережному 
отношению к лесному богат-
ству судят о цивилизованно-
сти целой страны. Каждый 
реликтовый бор или бере-
зовая роща, каждый лес-
ной квартал – это уникаль-
ная экосистема, в которую 
вмешиваться нужно с умом 
и которая ждет от человека 
понимания и защиты.

Уверен, что благодаря 
вашему труду, высокому про-
фессионализму и безгранич-
ной любви к родной земле, 
мы сохраним то уникальное 
богатство, которым природа 
щедро одарила Южный Урал.

Желаю всем хранителям 
леса успехов, доброго здоро-
вья и благополучия в семьях! 

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  
губернатор  

Челябинской области

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

Первые посетители выставкиПервые посетители выставки

Рукоделия  хозяйки  домаРукоделия  хозяйки  дома Семейные фотографии ЧиркиныхСемейные фотографии Чиркиных Швейная машинка Марии ФедоровныШвейная машинка Марии Федоровны



Супруги Надежда Борисовна и Сергей Аркадьевич 
Дроздовы в декабре этого года отпразднуют 37-летие 
совместной жизни.. 

В далёкой своей юности 
познакомились они на лет-
ней тацплощадке возле ста-
рого клуба им. Захарова или, 
как его тогда ласково назы-
вали, «Захарки». Видный Сер-
гей играл в ВИА «Алые паруса» 
на бас-гитаре, а красавица 
по имени Надя пришла туда 
потанцевать с подругами. Оба 
яркие, заметные, они не могли 
не понравиться друг другу. Вза-
имная симпатия переросла в 
крепкое чувство, и через пол-
года молодые люди пожени-
лись. В 1982-м году у них роди-
лась первая дочь — Анюта, 
а ещё через пять лет— млад-
шенькая Танюша.

На д е ж д а  п р я м о  с о 
ш к о л ь н о й  с к а м ь и 
п р и ш л а  р а б о т а т ь 

копировщицей на радиозавод 
и поступила на вечернее отде-
ление политехнического тех-
никума. На предприятии она 
проработала в общей слож-
ности 13 лет в отделе глав-
ного технолога. В то время на 
заводе часто проводили смо-
тры художественной самоде-
ятельности, в которых Надя 

была постоянной участницей. 
Творчеством она не перестала 
заниматься и после того, как 
спустя несколько лет переве-
лась в профессионально-тех-
ническое училище (ПУ-18), 
пела там в вокальной группе 
«Вдохновение». Надежда Бори-
совна работает в училище и по 
сей день секретарём учебной 
части. 

Сергей, кстати, тоже 
к о г д а - т о  о к о н ч и л 
это училище. Живя в 

городе с вековыми традици-
ями чугунного художествен-
ного литья, он выбрал специ-
альность чеканщика. Надо 
заметить, что и мама его, Нина 
Николаевна, работала на Кас-
линском машзаводе, одна 
растила троих детей. После 
службы в армии Сергей вер-
нулся в училище, но уже в каче-
стве мастера производствен-
ного обучения. Проработав 
в училище 5 лет, он перешёл 
в исправительно-трудовую 
колонию, где трудился водите-
лем долгие годы. В 2011-м году 
Сергей Аркадьевич был удо-
стоен звания «Человек года» в 

правоохранительной системе.
Но тот период, когда он 

работал в училище, обе его 
дочери вспоминают, как самое 
волшебное время в их детстве, 
потому что папа брал их с собой 
во все поездки, на все меропри-
ятия, в которых участвовал со 
своими учениками. Особенно 
ярко врезались девочкам в 
память впечатления от ныря-
ния с аквалангом. Сергей Арка-
дьевич организовал секцию 
подводного плавания и возил 
учеников в бассейны Челябин-
ска и в Озёрск, тренироваться. 
Девчонки чувствовали себя, 
как дома, и в спортзале маш-
завода, который облазили 
вдоль и поперёк, пока папа 
играл в волейбол, и на репети-
ции вокально-инструменталь-
ного ансамбля ходили всей 
семьёй. Они не знали, что такое 
скука, и у них никогда не было 
проблемы, чем себя занять. В 
школьные годы обе занима-
лись волейболом, туризмом, 
участвовали во всех соревнова-
ниях, субботниках. Всё делали с 
удовольствием и азартом.

Помимо этого были посто-
янные выезды на природу — 

жизнь в палатках, костер, уха, 
гитара. Девочки рассказы-
вают, что со стороны мамы у 
них большая родня. В семье 
бабушки, Лидии Михайловны 
Медведевой, было семь сестёр 
и два брата, у каждого, соот-
ветственно, свои дети, поэ-
тому и в походы, и в праздники 
народу собиралось много. 
Да они и сейчас так дружно 
живут, сохраняя прочные род-
ственные связи и семейные 
традиции гостеприимства и 
хлебосольства. Все праздники 
отмечают вместе, сами сочи-
няют сценарии, танцуют, поют, 
играют на гитаре. 

Вспоминая своего деда, 
Бориса Михайловича 
Медведева, Анна и 

Татьяна предполагают, что 
творческие наклонности они, 
должно быть, унаследовали 
от него. Дедушка наизусть 
читал Маяковского, сам писал 
стихи, пел, выступал в агит-
бригадах, играл в постанов-
ках театральной студии. Обе 
его внучки также сочиняют 
стихи и песни, хорошо рисуют 
и поют, в школьные годы были 

постоянными участницами 
всех концертов и смотров 
художественной самодеятель-
ности. И, наверное, от деда 
тоже перешла к ним неуём-
ность, жажда жизни — успеть 
как можно больше, посто-
янно быть чем-то занятым. 
Хотя, и родители тут, конечно, 
сыграли не последнюю роль. 
Занимая активную жизненную 
позицию, бытом не заморачи-
вались, хотя был у них и ого-
род, в котором с раннего воз-
раста трудились и девочки. Ни 
одни выходные не проводили 
дома — походы, фестивали 
бардовской песни, в лес за гри-
бами-ягодами, на рыбалку. И 
везде вместе. 

Кстати, рыбалка в семье 
Дроздовых старших — это тоже 
традиция, причём, не только 
летняя, но и зимняя. Сергей 
до сих пор раза по два в месяц 
выезжает на подлёдный лов, 
не отстаёт от него и Надежда, 
да ещё и фору супругу даёт, 
«облавливая» его. После хоро-
шего улова — традиционные 
каслинские пироги, на которые 
собирается вся семья. 

Любовь САФАРОВА

Супруги Дроздовы женаты почти 40 лет, и за эти годы у них родилось 2 дочери и 6 внуков

Счастье – это просто
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Они могут побеждать!
В Челябинске с 3 по 7 сентября проходила областная 
летняя спартакиада детей-инвалидов. Это мероприятие 
– ежегодное, но каслинцы участвовали в нем впервые. 
Результаты соревнований порадовали и самих детей, 
и тренера. В своей категории наши ребята заняли 3-е 
место в командном зачете!

Людмила Владимировна 
Поспелова, тренер ДЮСШ г. Кас-
ли, меньше, чем за месяц, под-
готовила команду из пяти 

человек, в которую вошли 
три девочки и два мальчика: 
Ульяна Рассказова, Ксения 
Сидорова, Виктория Яскина, 

Дмитрий Сидоров, Семен Тара-
торин.

Поездка ребятам обошлась 
бесплатно, благодаря финан-
совой поддержке Министер-
ства по физической культуре и 
спорту Челябинской области. 
С транспортом помог спорт-
комитет Каслинского муници-
пального района. Проживали 
юные спортсмены в отеле «Вик-
тория», питание было органи-
зовано в ресторане при отеле. 
В общем, приемом остались 
очень довольны.

Первый день соревнований 
посвящался легкой атлетике. 
Состязания проходили на ста-
дионе Е. Елесиной. Ульяна 
Рассказова  заняла 1-е место в 
беге на дистанции 100 метров, 
2-е место – на дистанции 200 
метров и 3-е место – на дистан-
ции 400 метров. Ксения Сидо-
рова завоевала 2-е место в беге 
на дистанции 100 метров. А вот 
Виктория Яскина на всех трех 

дистанциях показала стабиль-
ный результат – 2-е место. Дми-
трий Сидоров занял 3-е место в 
беге на дистанции 200 метров.

В метании мяча лучшими 
оказались брат и сестра Сидо-
ровы: у Ксении – 1-е место, у 
Дмитрия – 3-е место.

Второй день соревнований 
проходил в бассейне «Строи-
тель», предстояло проплыть 
дистанции 50 и 25 метров. 
Здесь ребята немного не дотя-
нули до призовых мест: заняли 
с 4-го по 7-е места. Но зато 
на третий день спартакиады, 
который проходил в спор-
тивной школе Олимпийского 
резерва «Юпитер», в настоль-
ном теннисе Ксения Сидорова 
снова заняла первое место, а ее 
брат – третье.

Всего наши юные спор-
тсмены приняли участие в 21 
виде состязаний и набрали 
37 баллов по 15 своим лучшим 
результатам, что и позволило 

команде выйти на третье место. 
А соперников было достаточно 
много. В спартакиаде участво-
вали дети из спортивных школ, 
школ-интернатов спортивного 
профиля и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов таких 
городов, как: Челябинск, Сне-
жинск, Озерск, Катав-Ивановск, 
Кунашак, Верхнеуральск, Маг-
нитогорск, Троицк, Чебаркуль, 
Еткуль. За три дня соревнований 
дети успели подружиться, рас-
ставались со слезами на глазах.

Людмила Владимировна 
Поспелова третий год трени-
рует этих ребят по программе 
«Спортивная подготовка по 
легкой атлетике детей с откло-
нениями в состоянии здоро-
вья». На тренировках они про-
буют себя в различных видах 
спорта: бег, плавание, прыжки, 
настольный теннис. Теперь у 
ребят появился новый стимул: 
они могут побеждать!

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Надежда и Сергей Дроздовы. Фото из семейного архива

Многочисленная и дружная семья Дроздовых–Молчановых–Зацепиных

На ступеньке  почета две каслинские девочкиНа ступеньке  почета две каслинские девочки

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ



4 стр. 14 сентября 2018 года  №69 (11594)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы 
оказаться на верном пути».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 3-й этаж 5-этажного дома. Тел.: 
8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, отопле-
ние центральное, подведен природный 
газ, свой двор, огород, в п. Береговой. 
Тел.: 8-9512494132.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи): ул. 
Декабристов, 138, по ул. Декабри-
стов, 136, ул. Декабристов, 144 (пл. 
47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, оста-
ется мебель. Квартира в отличном 
состоянии), ул. Лобашова, 138, ул. 
Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-
лью, по адресу: ул. Ленина, 12, 6-й этаж. 
Тел.: 8-9634627350.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 44,5 кв.м, 
3/5-й эт., евроремонт, ул. Стадионная. 
Тел.: 8-9080512588.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 56,1 кв.м. Тел.: 8-9227119445.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Лобашова. Недорого. Тел.: 
8-9085850474.

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; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 
соток, цена 70 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40,6 кв.м, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049750840, 
8-9128076346. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й эт. 
Всё евро. Или МЕНЯЮ на Челябинск 
или на Касли в центре. Тел. сот.: 
8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Лобашова. Или СДАМ. Тел. сот.: 
8-9507322877.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пл. 
22 кв.м) в «малосемейке» на 5-м 
этаже вместе с мебелью. Тел. сот.: 
8-9768604817.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,4 
кв.м, в п. Вишневогорск, 5-й этаж, 
лоджия, стеклопакеты, новая сантех-
ника, счетчики, домофон. Тел. сот.: 
8-9512577806.

КВАРТИРУ-СТУДИЮ, общ.пл. 29-61, 
Челябинск, Курчатовский р-он. Цена 
980 тыс. руб. Возможно ипотечное 
кредитование. Тел.: 8-9080512588, 
8-9514629194.

СРОЧНО КОМНАТУ (Лобашова, 140, 
пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 270000 
р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 
кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), ул. СТА-
ДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 730000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблиро-
ванная. Ц. 900000), по ул. ЛОБАШОВА, 
136 (5 эт. Ц. 800000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 
кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 р.), 
по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, 
ц. 730000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 
кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1 эт., пл. 61 кв.м. 
Ц. 1300000 р.), по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., 
меблирована, ремонт. Ц. 2100000, 
варианты продаж), в с. БУЛЗИ, по 
ул.Степная (усадебного типа, е/о, газ, 
вода, канализация, баня, гараж. Ц. 
1000000. Торг). Тел.: 8-9193228770.

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

две КОМНАТЫ в общежитии по ул. 
Лобашова, д. 140, кв. 8. 420 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080619692, 8-9080461546. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, 60 кв.м, участок 9,5 соток, ул. 
Орджоникидзе, 13, газ, хозпостройки, 
колодец, рядом озеро. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8-9193316746.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 
900000, торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 
кв. м, е/о, скважина, колодец, 12 сот. Ц. 
650000 р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. 
м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хорошее 
место для дачи или строительства. Ц. 
370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, ц. 
2700000 р.), по ул. В. КОМИССАРОВА 
(пл. 42 кв.м, земли 8 соток, мимо дома  - 
газ, ц. 600000, торг), по ул. ТРУДА (пл. 
56 кв.м, уч. 11 соток, баня. Ц. 800000), 
по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. 
зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, 
туалет, вода в доме, баня. Ц. 850000), 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Ц. 750000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 
кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1500000),в д. 
АЛЛАКИ (по ул. Калинина, пл. 32 кв.м, 
уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 650000), 
в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 
8 соток, ц. 350000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ по ул. Чапаева, 65. Имеется 
скважина, баня, хозпостройки. Подве-
ден газ. Возможен ОБМЕН на 1-комнат-
ную квартиру. Тел.: 8-9518020441.

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

ДОМ в п. Маук, 11 соток земли. Тел.: 
8-9227119445. 

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

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 345 кв.м, с. Булзи; 
КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 
рядом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 17,7 
сот. Тел.: 8-9221133032, 8-9322075040.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не АЗС 
«Лукойл» ГСК-22, недорого. Тел.: 
8-9823179059.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 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 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

6) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

Транспорт:
«ФОРД Мондео 3», универсал, 2004 

г.вып., 1,8, 125 л.с., автозапуск, зимняя, 
летняя резина. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220119990.

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:

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

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

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

ДРОВА – береза, сосна, осина, пиле-
ные и колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9507499927.

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Любые объемы. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, УАЗ, 2900 рублей 
– колотые. Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые, колотые. НАВОЗ, 
перегной, чернозем. Тел.: 8-9080966336.

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

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

ДРОВА березовые, колотые.  Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель 
– район. Любые объемы. Отходы бере-
зовые, опил. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 т, 
МАНИПУЛЯТОР (стр. 3 т, борт 10 т). Тел.: 
8-9191129589. 

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

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, НАВОЗ, пере-
гной, чернозем. Тел.: 8-9227432218.

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы металл. и 
из заборной доски, хозпостройки. Тел.: 
8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ от производителя. Более 
10 лет на рынке. Гарантия качества. Нас 
рекомендуют. Большой выбор моде-
лей. Ремонт теплиц. Тел.: 8-9000721062.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.
КОРОВУ, 10 лет. Тел.: 8-35149 3-55-88.
ТЁЛОЧКУ, 6 мес. Тел.: 8-9226349772, 

8-9514741787.
ТЕЛОЧКУ, 6 мес. и 4 мес., КОРОВУ 5-м 

отелом. Тел.: 8-9512523046. 
ТЕЛОК, возраст: 1,5 г., 1,6 г. и 2 мес. 

Тел.: 8-9028678569.
БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 

ул. Кирова, 21.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9525256742.
ПОРОСЯТ домашних. Порода лан-

драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9511211031.
СЕНО, солому в рулонах, кроли-

ков, мясо кроликов, петухов. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 
8-9049732950.

СЕНО в рулонах, тел.: 8-9226313305.
КОМБИКОРМА,   сено,   солому.   

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

СТЕНКУ детскую для двух детей. Тел.: 
8-9995895023.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, не гниёт, универсальный укрывной 
материал, широкого применения: 2х3 – 
500 р., 3х6 м – 1000 р., 3х6 м (с кольцами, 
толстый) – 2000 р., 6х9 м (с кольцами, 
толстый) – 6000 р., 6х6 м (частично 
кольца) – 3000 р. Возможны и другие 
размеры. Тел.: 8-9823037335.

МАТРАЦ против пролежней с ком-
прессором, новый, 2500 руб. Тел.: 
8-9000721479.

КАРТОФЕЛЬ желтый и красный. Тел.: 
8-9322306246.

КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 12 л – 150 
руб. Обращаться в любое время: ул. 
Памяти 1905 г., д.51.
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07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Уильям 
Тернер
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»
09:10,17:50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Встречи с ма-
стерами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский», 1974 г.
12:00,02:30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин Все-
ленной» (*)
12:30,18:45 «Власть факта». «Бе-
лая Африка»
13:10 «Линия жизни». Константин 
Богомолов (*)
14:15 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский фильм 
Татьяны Скабард (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора»
16:45,01:25 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Андреем Борейко и 
Вадимом Журавлевым
23:10 «Кто мы?»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (*)
00:40 «Власть факта». «Белая 
Африка»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
(16+)
02:00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» (0+)
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
17:40,18:50 Новости
17:45,18:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 «UFC в России. Начало». 
(16+)
19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21:25 «Тотальный футбол» (12+)
22:25 Новости
22:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы (16+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон». Пря-
мая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
09:55 «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+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05:00 «Утро России»
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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 «Танцы» (16+)
14:30,01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (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+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
10:00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ксения Лавро-
ва-Глинка» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Молчание деньжат» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01:25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шо-
коладная
07:05 «Эффект бабочки». «Воз-
никновение всемирной сети»

быта. Ушла жена» (12+)
01:25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шех-
теля
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Камера 
Обскура
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:10,17:50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 ХХ век. «Кинопано-
рама». Владимир Басов, 1991 г.
12:15 «Гончарный круг»
12:30,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»
13:30 «Дом ученых». Артем 
Оганов (*)
14:00,20:45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»
15:55 «Бабий век». «Связанные 
богини» (*)
16:20 «Белая студия». Эдуард 
Артемьев
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Кто мы?» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00 «Тотальный футбол» (12+)
14:00,16:35 Новости
14:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Брайтон» 
(0+)
16:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17:40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе». (12+)
18:10 Новости
18:15 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
21:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30,00:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
11:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕХА-
ЛИ НА ДАЧУ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Холостяк» (12+)
11:30 «Гадалка. Улитка» (12+)
12:00 «Не ври мне. Искушение» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Потерянный 
брат» (12+)
14:00 «Не ври мне. Охота на 
бизнес» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Горстка мести» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Меридиан люб-
ви» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЬДИНКА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНА-
НИЕ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
11:30,00:55 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «Человек искусственный» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
01:40 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)02:25 «Музыка на ОТВ» 
(16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
22:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается»
09:55 «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+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30,01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:35 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
10:20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Митта» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)
23:05 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 

09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Лоракс» (0+)
11:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:45 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (18+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
МОЕГО МУЖА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» (12+)
11:00 «Гадалка. Отец» (12+)
11:30 «Гадалка. Замурованный» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Под знаком 
Близнецов» (12+)
13:00 «Не ври мне. Помутнение» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Пропавшее 
золото» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Сладкий дар» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Медовые сети» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК 
ПО НЕВОЛЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ИСПЫ-
ТЫВАЙ МОЕ ТЕРПЕНИЕ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КОМАНДА «А» (12+)
01:15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (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+)
09:45,20:00 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Человек искус-
ственный» (12+)
10 :35 ,02 :00  Т /с  «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» (16+)
11:30,01:15 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,23:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
18:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
19:00,21:05 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:20 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
21:25 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:20 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
00:30 «Время новостей» (16+)
01:00 «Есть вопрос» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (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+)
13:35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается»
09:55 «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+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05:00 «Утро России»
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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30,01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (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+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва по-
этическая
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:10,17:50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:35 Д/ф «Прощай, ста-
рый цирк»
12:30,18:40 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00,20:45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
15:55 «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова» (*)
16:20 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Андреем Борейко и 
Вадимом Журавлевым
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Кто мы?» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Крутая лестница» (*)
00:50 «Что делать?»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
13:00,17:35 Новости
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Атлети-
ко» (Испания) (0+)
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
17:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Трансляция из 
Москвы (16+)
19:15,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:15,22:55 Новости
20:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК 
(Греция) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30,00:10 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
11:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ  СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
01:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЕН-
КА» (12+)
11:00 «Гадалка. Темный гость» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (12+)
12:00 «Не ври мне. Пропавшее 
золото» (12+)
13:00 «Не ври мне. Ультима-
тум» (12+)
14:00 «Не ври мне. Искушение» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Не твоя жен-
щина» (12+)
16:30 «Гадалка. Оплетай» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Духовная 
близость» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
(12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (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 «Человек искусственный» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:35 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
11:30,02:15 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:15 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Спартак» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 КХЛ. ХК «Спартак» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
23:20 КХЛ. ХК «Спартак» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти»
12:45,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва при-
чудливая
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:10,17:50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Слово 
Андроникова». (ТО «Экран», 
1974 г.)
12:30,18:45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Сказки 
братьев Гримм»
13:10 «Цвет времени». Василий 
Кандинский «Желтый звук»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Моя любовь - Россия!». 
«Шамаиль - душа татарской 
культуры» (*)
15:40 «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин» (*)
16:10 «2 Верник 2»
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
18:35 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер «Меланхолия»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (*)
21:40 «Энигма. Андреа Бо-
челли»
23:10 «Кто мы?» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сказки братьев 
Гримм»
02:40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Новости
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (Франция) (0+)
15:35 Новости 
15:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Трансляция 
из США (16+)
17:00 Новости
17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 «Как мы побеждали в 
Европе». (12+)
18:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)
20:45 Новости 
20:50 «Все на футбол!» (12+)
21:45 Футбол. Лига Европы. 
«Акхисар» (Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция
23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ  СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖ-
КА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА 
ЮГ» (12+)
11:00 «Гадалка. Каждому - 
свое» (12+)
11:30 «Гадалка. Узы брака» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Потерянный 
брат» (12+)
13:00 «Не ври мне. Охота на 
бизнес» (12+)
14:00 «Не ври мне. Художница» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Корни» (12+)
16:30 «Гадалка. Игоша» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Дом с 
привидениями» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕСТНИ-
ЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕ-
ТРУ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (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» 
(12+)
10:30,00:55 Т /с  «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» (16+)
11:30,01:40 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Вопрос времени» (16+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «Человек искусственный» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
20:00 «Специальный репор-
таж»
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

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

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 сентября. 
День начинается»
09:55 «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+)
16:00,02:50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:50 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05:00 «Утро России»
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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30,01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
09:55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные 
«хейтеры» (16+)
23:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Безработные звёз-
ды» (16+)
01:25 Д/ф «Китай - Япония: 
столетняя война» (12+)
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Режиссер: Станислав Ростоцкий
Год: 1957
Жанр: мелодрама
Актеры: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, 
Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Ва-
лентина Телегина, Анатолий Кубацкий и другие.
Уставший от безделья и скуки тракторист Матвей 
женится на дочери председателя колхоза, краса-
вице Ларисе. Но в деревню Пеньково приезжает 
Тоня, новый зоотехник, и, преодолевая недо-
верие и издевки местных жителей, становится 
самой популярной личностью. На село приходит 
культура, а Матвей вдруг понимает, что влюбился 
в эту неброскую, но умную и энергичную девушку. 
Однако это встречает сопротивление и со сто-
роны его супруги, и со стороны местной само-
гонщицы Алевтины, известной скандалистки...

Дело было в Пенькове. Канал ТВ Центр                         08:35



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 сентября. 
День начинается»
09:55 «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 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+)

05:00 «Утро России»
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 Х/ф «МОРОЗОВА» (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 «Юморина» (16+)
23:25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
(12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
18:05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20:05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
(12+)
00:10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
01:00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
клубная
07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Лето Господне». Рож-
дество Пресвятой Богородицы
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:15,17:55 П.Чайковский. Со-
чинения для скрипки с ор-
кестром .  Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист С.Стадлер
10:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11:55 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15 Д/ф «Крутая лестница»
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Кызыл (*)
15:40 «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
15:55 «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина» (*)
16:20 «Энигма. Андреа Бо-
челли»
17:05,22:10 Т /с  «СИТА  И 
РАМА» (*)
1 8 : 3 5  «Цвет  времени» . 
П.Пикассо «Девочка на шаре»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
20:30 «Искатели». «Клад гроз-
ного Ляли» (*)
21:15 К юбилею Дины Рубиной. 
«Линия жизни» (*)
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация» (*)
00:15 Х/ф «ЧЕРКЕС»
02:25 М/ф «Следствие ведут 
колобки». «Подкидыш»

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 «Засекреченные списки» 
(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 «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)
21:00 «Из человека - в обезья-
ну. Обратный ход эволюции» 
(16+)
23:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Лига Европы (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» (Испания) - «Стан-
дард» (Бельгия) (0+)
15:40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
17:40,20:35 Новости
17:45,20:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:15 «UFC в России. Начало». 
(16+)
18:35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
21:30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча». (12+)
21:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:50 Новости
22:55,01:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
02:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» (16+)
02:15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИ-
ТОР» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СИЛА» (12+)
11:00 «Гадалка. Проклятое 
отродье» (12+)
11:30 «Гадалка. Глаза матери» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Ультима-
тум» (12+)
13:00 «Не ври мне. Список по-
дозреваемых» (12+)
14:00 «Не ври мне. Квартир-
ный вопрос» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Напрасная 
жертва» (12+)
16:30 «Гадалка. Нежданный 
суженый» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Нерод-
ные сестры» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка. 
Тутта Ларсен» (16+)
19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
22:30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,15:15 «Человек искус-
ственный» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(12+)
12:15 «Суперстар» (16+)
12:30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
14:15,23:00 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(16+)
18:05 Д/ф «Нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки» (16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы. 
Селезенка. Тимус» (16+)
20:45 «Вопрос времени» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Сочи» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 КХЛ. ХК «Сочи» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Сочи» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
00:30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45 «Понять. Простить» 
(16+)
13:50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22:50,00:30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
01:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
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08:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:05 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
11:05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Про-
дожение (12+)
13:20,14:45 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17:15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ТАНЯ»
09:00 М /ф  «Осторожно , 
щука!» «Фантик. Первобыт-
ная сказка». «Чудесный ко-
локольчик»
10:00 «Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения Не-
красова»
10:30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (*)
12:05 «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
12:30,02:00 Д/ф «Япония мно-
голикая» (*)
13:25 «Эрмитаж» (*)
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
14:55 Московский междуна-
родный Дом музыки. Юбилей-
ный концерт
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и прово-
кация»
18:10 «Энциклопедия за-
гадок». «Дальневосточные 
петроглифы» (*)
18:35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН»
20:20 75 лет со дня освобож-
дения Донбасса от фашист-
ских захватчиков. «Чистая 
победа» (*)
21:00 «Агора»
22:00 «Квартет 4х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
10 врата: знаки апокалипси-
са» (16+)
20:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)
02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
11:30,13:25 Новости
11:40 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
13:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». (12+)
14:50,17:55 Новости
15:00,18:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
18:25 «Футбольная суббота». 
(12+)
18:35,20:55 «Все на футбол!» 
(12+)
18:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Са-
утгемптон». Прямая транс-
ляция
21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария». Прямая трансляция
23:25 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эспаньол». Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
02:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Шоу мистера пи-
боди и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00,16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11:30,02:00 «Союзники» 
(16+)
13:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
16:55 М/ф «Снежная коро-
лева-2: перезаморозка» (0+)
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23:35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. 
Брюссель» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. 
Люксембург» (12+)
10:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
(12+)
12:45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (12+)
15:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(12+)
21:30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
00:15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
02:00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» 
(16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30,14:25 «Национальный 
интерес» (12+)
11:00 «Суперстар!» (12+)
11:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:25 Концерт «Играй гар-
монь, звени частушка» (12+)
12:45 Д/ф «Нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки» (16+)
13:35 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы. 
Селезенка. Тимус» (16+)
14:40 Т/с «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (16+)
18:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:45 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
00:15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ» (16+)
01:45 «Вопрос времени» 
(16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06:55,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
13:50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23:05 «6 кадров» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
02:35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

05:50,06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(16+)
13:30 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
14:35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым» (16+)
19:45,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «Мэрилин  Монро . 
Жизнь на аукцион» (16+)
23:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. «Утро. Кофе. 
Позитив». Полезно - познава-
тельная программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» -  Южный 
Урал». «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)
00:55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

05:00,12:00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (18+)
00:55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Лигалайз (16+)
02:00 Х/ф «ТРИО» (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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12:30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30,01:00 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х /ф  «ВНИМАНИЕ ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
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19:55 Новости
20:05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевы
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». Пря-
мая трансляция
02:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон» 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/ф «Астерикс: земля 
богов» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,16:10 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
11:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
19:10 М/ф «Миньоны» (6+)
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)
01:40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
16:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
19:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (12+)
23:15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Человек искусствен-
ный» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40 «Фестиваль духовной 
музыки» (12+)
13:35 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (2016 г.) (12+)
14:30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ» (16+)
16:10 «Вопрос времени» (16+)
16:40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ» 
(16+)
18:20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(12+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 ШОС-2020 г. (16+)
23:05 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(12+)
00:40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
10:05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ  ЗА  МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
13:40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
17:30 «Свой дом»
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)

05:15, 06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06:00,10:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
15:55 «Я могу!»
17:20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Осен-
няя серия игр (12+)
23:10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
(18+)
01:40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
(16+)

0 4 : 5 0  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Сваты-2012» (12+)
13:50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «СВЯТОЙ СПИРИ-
ДОН» (12+)
02:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:00,11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Николай Басков. Моя 
исповедь» (16+)
00:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30,01:35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 «Комеди Клаб»
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+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

06:05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)

08:40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
15:55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
16:40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
17:35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21:30,00:15 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

06:30 «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петрогли-
фы» (*)
07:05 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»
09:35 М/ф «Павлиний хвост». 
«Где я его видел?» «Высокая 
горка»
10:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» (*)
13:05,02:05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
13:50 «Дом ученых». Наталия 
Берлова (*)
14:20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ». 
«ВСТУПЛЕНИЕ»
16:05 «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»
16:20 «Пешком...» Русское опо-
лье (*)
16:50 Д/ф «Ангелы с моря»
17:35 «Ближний круг Николая 
Скорика»
18:30 «Романтика романса». 
Вспоминая Петра Лещенко
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (*)
21:40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой»
23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» (*)
00:15 Х/ф «ТАНЯ»
02:45 М/ф «Контакт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
09:00 М/ф «Урфин джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
10:30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12:00 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
13:15 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
14:40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса египта» (6+)
16:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (16+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертная вер-
сия. «AC/DC Live at River Plate» 
(16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса. Прямая 
трансляция из Бразилии
10:00 «Высшая лига» (12+)
10:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер» 
(0+)
13:10,15:20 Новости
13:20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
15:25,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
17:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Рома». Пря-
мая трансляция
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НТВ
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РЕН ТВ

17 сентября — день +18, ночь +10; 18 сентября — день +19, ночь +11; 19 сентября — день +14, ночь +9

14 сентября 15 сентября 16 сентября

ТНТ

Домашний

День +18
Ночь +11
ветер запад

–
давление

744

День +18
Ночь +14
ветер  запад

д–зы
давление

742

ТВ-З

День +19
Ночь +8 

ветер запад
–

давление
745

ЛУНА

       I фаза               

      Скорпион

Восход   05.59     
Долгота дня 12.51
Заход  18.50

23 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

14, 15, 18, 20 сентября —  спокойная,
16, 17, 19 сентября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1954 Г. 64 ГОДА НАЗАД
на Тоцком военном полигоне в Оренбургской области прошли первые в Советском 
Союзе войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва, которые оберну-
лись драматическими последствиями для тысяч людей. В результате, многие люди 
получили разные дозы радиоактивного облучения. Правда об этом событии много 
лет тщательно скрывалась. Все участники дали подписку о неразглашении государ-
ственной и военной тайны сроком на 25 лет. Основная масса материалов об учениях 
начала появляться лишь после распада СССР, когда подписка потеряла силу действия. 

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

СТС

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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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.

Редакции газеты «Красное знамя» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: 8-9221614180,
E-mail для резюме:

gazetakzreklama@mail.ru

☞☞менеджер по рекламе
☞☞ корреспондент.

Отдел ВО 
по Каслинскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 

области» 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
▪ экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;

▪ подключение тре-
вожной сигнализации 
с использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;

▪ охрана объектов, 
квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств. 

Более подробную 
информацию  

вы можете 
получить по адресу:

г. Касли, 
ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8(35149) 

2-25-98.

Автошкола ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
осуществляет набор на подготовку следующих специальностей:

▪ Водитель транспортных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

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

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

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

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

Вот уже 10 лет как нет с нами Геннадия Григорьевича НАЗИМОВА. 
Он ушел от нас 15 сентября 2008 г., в память о нем эти стихи.

Вереницей летят года,
Из прошлого стираются страницы ...
Но память не забудет никогда,
Ушедших в небеса, родные лица ...

Сестра, племянники

Уважаемые работники ЧОБУ «Каслинское лесничество», 
дорогие ветераны лесного хозяйства!

Каждое третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства отмечают 
свой профессиональный праздник – День работников леса.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Несмотря на все 
сложности, которые переживает лесное хозяйство, вы бескорыстно и добросовестно 
исполняли и исполняете свой долг по сохранению лесов Каслинского района. Искренне 
благодарю вас за ваш самоотверженный труд и верность профессии. Желаю вам креп-
кого здоровья, успехов в вашей нелегкой работе, семейного благополучия, счастья.

В. В. ЧАБРИКОВ, руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

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

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

ГАРАЖ металлический в р-не ПТУ. 
Тел.: 8-9080661090.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  м е л к и й .  Т е л . : 
8-9514431309.

Меняю
ДОМ благоустроенный в центре (ком-

мунальный, на 4 хозяина), 1/2-эт. дома, 
на дом в любом районе города. В доме 
2 комнаты, кухня, коридор, веранда, е/
окна, вода в доме (своя скважина, кана-
лизация), ванна, унитаз, ст. машина-
автомат. в доме центральное отопление 
(есть печь-голландка). Имеется земель-
ный участок. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9124008655, в любое время.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9514716355.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

г. Касли. Тел.: 8-9518031159.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 

Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9124060045 или 3-41-14.

в аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
по ул. Ленина, 14-б, пл. 60 кв.м. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: +7-9000807777.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м под 
магазин, офис, отд. вход, ул. Лоба-
шова, охрана. Тел.: 8-9514874044.

в аренду  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
пл. 63,5 кв.м, по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 134-77 (Росгосстрах). Тел.: 
8-9322079053, 8-9514739628.

Требуются
строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), МОНТАЖ-
НИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. 
Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

компании «Центр кровли и фасада» 
М Е Н Е Д Ж Е Р  п о  п р о д а ж а м .  Т е л . : 
8-9225600041, резюме: mp45@mail.ru.

ПОВАР в кафе (шаурма). Все вопросы 
по тел.: 8-9995681098, 8-9123210153.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. График работы 2/2. Тел.: 
8-9320109077, 8-9658587588.

ПЛОТНИКИ, МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, СВАРЩИКИ. Работа в Челябин-
ске, проживание. Официальное тру-
доустройство. От 30000 рублей. Тел.: 
8-9227127721.

ООО «Щербаковской пивоварне» 
- ТЕХ.РАБОТНИК. Требование: мед-
книжка. Тел. сот.:  8-9122288168, 
8-9511101389.

СИДЕЛКА по уходу за больной. Тел.: 
8-9518199649.

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 недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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

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

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш. Бетонные 

работы. Кладка газоблока, обли-
цовка кирпичом, стяжка. Отделоч-
ные работы внутренние и внешние. 
Монтаж септика. Заборы, ворота. 
Мелкий ремонт. Доставка строитель-
ных материалов. Смета. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-9514849569.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид. 

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

ПРИНИМАЕМ КОРУ 
СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ
Кора сосны, мешок 60 литров – 60 
рублей, кора лиственницы, мешок 
60 литров – 80 рублей. Прини-
маем только сухостой. Контактные 
номера телефонов: 8-9058067018, 
8-9222001027. Адрес: г.Касли, 
ул.Куйбышева, 26, около магазина 
«ОГОНЕК».

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

Магазины

Разное
РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР «ЭРУ-

ДИТ» приглашает на занятия в ДК 
им. Захарова: дошкольная подго-
товка (с 4 лет), логопед, англ. язык (с 
5 лет), математика. Справки по тел.: 
+7-9518171792, +7-9514661477. Для нас 
вы – лучший ученик!

Объявляется набор 
в СЕКЦИЮ БОКСА. 
Принимаются маль-
чики, девочки 2010 
г о д а  р о ж д е н и я  и 
старше. Запись произ-
водится в понедель-
ник, среду, пятницу 

с 17:30 до 19:00 в спортзале бывшей 
школы №24, ул. Лобашова, 137.

Утеряны документы на имя Шири-
нова Бахридина. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9000641359.

Утерянный аттестат АИ №117473, 
выданный МОУ «Юшковская СОШ №13», 
на имя Шульгиной Валентины Васи-
льевны, считать недействительным.

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

Выражаю искреннюю признательность всем членам кон-
курсной комиссии за объективность и непредвзятость при 
проведении конкурса на должность главы Булзинского сель-
ского поселения. Благодарю Совет депутатов Булзинского 
поселения, доверивших мне пост главы, отдав единогласно 
свои голоса за мою кандидатуру. Я приложу максимум уси-
лий, чтобы оправдать ваше доверие. 

А. Р. ТИТОВ, глава 
Булзинского сельского поселения

20 сентября на террито-
рии Каслинского городского 
поселения будет дан старт 
Всероссийскому  дню бега 
«Кросс нации-2018» в 15:00 
часов в г. Касли на площади 
ДК  им. И.М. Захарова. Реги-
страция участников – 15:00 – 
16:00 часов. 

Торжественное открытие – 
16:00 часов.

16:10 часов начало забега. Приглашаем всех желающих. 
Первым 70-ти зарегистрировавшимся участникам – нагруд-
ный номер в подарок. Призеры забега получат памятные 
призы, согласно возрастным группам.

В. А. ВОРОБЬЕВА, директор  МУ «ФСК г.Касли» 

Налоговый вычет за покупку онлайн-касс
С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 

27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации», пре-
доставляющий право получения налогового вычета 
для индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих онлайн-кассы и находящихся на системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход или на патентной системе налогообложения.

Размер вычета?
Размер налогового вычета составляет до 18 тысяч 

рублей на каждый экземпляр приобретенной ККТ, 
включенной в реестр ККТ, применяемой для осу-
ществления расчетов в ходе предпринимательской 
деятельности, и распространяется на тех индиви-
дуальных предпринимателей, которые применяют 
ЕНВД или патентную систему налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и патентную систему 
налогообложения, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов (вендинг), 
и имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры

Индивидуальные пред-
приниматели, работа-
ющие в сфере обще-
ственного питания, 
имеющие работников, 
с которыми заключены 
трудовые договоры

Остальные индивидуаль-
ные предприниматели, 
применяющие систему 
налогообложения в виде 
единого налога на вме-
ненный доход и патентную 
систему налогообложения

Кто имеет право на применение вычета при условии регистрации ККТ после 01.01.2018?

Какова процедура оформления?
Для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД 
оформление вычета будет происходить на основа-
нии налоговой декларации, а для применяющих 
патентную систему налогообложения — на осно-

вании заявления, в которых должны указываться, 
в том числе, сведения о моделях и регистрацион-
ных номерах ККТ, а также суммы расходов по их 
приобретению. 

С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы (14.09.18 г.) до 12:00 вторника (18.09.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (14.09.18 г.) до 12:00 вторника (18.09.18 г.).  
Победитель будет определен 19 сентября 2018 г. случайным выбором в группе Победитель будет определен 19 сентября 2018 г. случайным выбором в группе 

«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

Ключевое слово

▶

ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ

Найди 10 отличий и раскрасьНайди 10 отличий и раскрась

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 7 сентября

По горизонтали: Амур. Удила. Лион. 
Лопасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. 
Хутор. Иран. Отвага. Бак. Атас. Рак. Ада-
жио. Акт.

По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. 
Ржа. Подкова. Прозаик. Нло. Кот. Балласт. 
Дива. Маис. Арарат. Отит. Чага. Брань. 
Ананас.

Ключевое слово: накидка

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

ТатьянаТатьяна
Александровна Александровна 

ДДЕМИДОВАЕМИДОВА  
(г. Касли)(г. Касли)

▶

ПРОФИЛАКТИКА

Осень
Осень топает топ-топ,
В жёлтом платье и в пальто,
На ногах сапожки.
Льёт дожди с ладошки.

Хочешь вырасти скорее
Хочешь вырасти скорее?
Слушай и запоминай!
Утро – вечера мудрее.
Ночью спи, а днём играй.

Утром кашу с маслом кушай –
С полным ртом не говори,
Папу с мамой лучше слушай,
И тепло души дари.

А ещё? Жить веселее!
Бегать, прыгать, хохотать,
Есть поменьше карамели,
Больше умных книг читать.

Детство в жизни раз бывает –
Это ты не забывай!
Как снежинка, детство тает.
Прозевал – ушёл трамвай.

Дождик-проказник
Дождик, дождик

ты проказник!
Грязным стал мой жёлтый

плащик.
Замарал мои штанишки.
Намочил тетрадки, книжки.
Я иду домой из школы
Грязный, мокрый,

но весёлый!

Считалочка
Лево, право, право, лево…
Ты сегодня – королева!
Я – король! Ты – не король,
У тебя другая роль.

Ты сегодня повар штатский –
У тебя ремень солдатский.
У меня же нет ремня –
Буду королём два дня.

Почему я повар штатский?
У меня У меня – ремень солдатский!
Генерал Генерал я! Ты – король,
ГовориГовори скорей пароль.

Инспекторы отделения ГИБДД ОМВД 
России по Каслинскому району, обще-
ственный совет, совет ветеранов при 
ОМВД России по Каслинскому району и 
воспитанники детского сада «Малыш» 
организовали патрулирование вблизи 
своего дошкольного образовательного 
учреждения.

Вместе с воспитателями они прове-
ряли правильность перевозки детей в 
салоне автомобиля. Разъясняли детям-
пассажирам и родителям, управляющим 
автомобилем, как обезопасить юного пас-
сажира. Участники акции также протести-
ровали детей и их родителей по вопросу 
знаний правил перевозки детей в салоне 

автомобиля. А тем, кто затруднялся с 
ответом, вручали тематическую памятку 
«Безопасность маленького пассажира».

«Цель мероприятия – пропаганда 
Правил дорожного движения среди 
несовершеннолетних и их родителей, 
профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пас-
сажиров. Проведение патрулирования 
планируется и в дальнейшем, в период 
массового подвоза детей к дошколь-
ным образовательным учреждениям», 
– отметил начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Каслинскому району майор 
полиции Александр Козлов.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полицейские и дошкольники провели акцию
«Детская Россия пристёгивается»

В рамках профилактического мероприятии «Декада дорожной безопас-
ности детей» полицейские Каслей и их маленькие помощники провели 
акцию «Детская Россия пристёгивается».

Участники акции разъясняли водителям о безопасной перевозке детей Участники акции разъясняли водителям о безопасной перевозке детей 
в автомобилев автомобиле

Сегодня мы предлагаем нашим маленьким читателям и их 
родителям стихи, автором которых каслинка Елена Халдина.
Елена Вадимовна состоит в Уральском творческом объеди-
нении «Талисман» (г. Челябинск), в литературном объеди-
нении детских авторов «Тропинка» (г. Челябинск), в ЛитО 
«Райские яблоки» (г. Касли). Первые свои стихи и рассказы 
опубликовала в Интернете в 2011 году. Позже ее стихи были 
опубликованы в различных сборниках, альманахах, кни-
гах, журналах, выпускаемых в Челябинске, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге и городской периодике. Она многочис-
ленный дипломант регионального фестиваля «Аракуль», 
областного литературного конкурса «Литера Артель», реги-
ональных открытых «Каслинских литературных чтений».Елена ХалдинаЕлена Халдина

Рис. Анны Орёл
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▶

ОПРОС

▶

РОСРЕЕСТР

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶ ЗДОРОВЬЕ

▶

НА ЗАМЕТКУ

  ▶
ЦИФРЫ

За прошедший эпидсезон 2017-2018 гг. было охвачено привив-
ками всего населения 42%, в том числе детей с 6-месячного воз-
раста до 3-х лет – 4,7%, с 3-х до 6 лет – 56,5%, с 7 до 14 лел – 82,5%, с 18 
лет до 60 лет – 31,6% и старше 60 лет – 39,7%.

Переболело ОРВИ из числа непривитого населения30,9% от всего 
населения района. Следует отметить, что дети до 1 года за год пере-
болели 4 раза ОРВИ, с 1 года до 2-х лет – 2,5 раза, с 7 до 14 леь пере-
болели 30% школьников.

«Лесная амнистия» в действии
В Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по реализации закона о 
«лесной амнистии». 

Межведомственная рабо-
чая группа, работающая в 
Управлении Росреестра по 
Челябинской области, рас-
сматривает вопросы по при-
ведению в соответствие 
сведений двух реестров – 
Единого государственного 
р е е с т р а  н е д в и ж и м о с т и 
(ЕГРН) и государственного 
лесного реестра (ГЛР) – в 
отношении земельных участ-
ков лесного фонда. Очеред-
ное заседании группы про-
шло под председательством 
руководителя Управления 
Росреестра Ольги Смирных. В 
нем приняли участие руково-
дитель Кадастровой палаты 
Ирина Воронина, представи-
тели областной прокуратуры, 
Межрегионального терри-
ториального управления 
Росимущества в Челябин-
ской и Курганской областях, 
Департамента лесного хозяй-
ства по Уральскому Феде-
ральному округу и Главного 
управления лесами Челябин-
ской области.

На заседаниях рабочей 
группы скрупулезно рас-
сматривают определенные 
ситуации с земельными 
участками, подпадающими 
под действие Федерального 
закона от 29.07.2017 № 280-

ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в целях устранения 
противоречий в сведениях 
государственных реестров 
и установления принадлеж-
ности земельного участка 
к определенной категории 
земель».

В разговорной речи ука-
занный законодательный акт 
часто называют законом «о 
лесной амнистии». Его при-
менение позволяет гражда-
нам сохранить построенные 
жилые дома, сады и ого-
роды, за которыми они уха-
живали много лет, но сведе-
ния о которых были внесены 
в лесной реестр.  Ранее спор-
ные ситуации по вопросам 
пересечения границ подоб-
ных земельных участков с 
лесными решались в судах 
и, в основном, не в пользу 
граждан. Новый закон уста-
навливает приоритет сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН, 
что позволяет сохранить 
соответствующие земель-
ные участки и построенные 
на них объекты за их вла-
дельцами.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра по 

Челябинской области

Вас ждут на прививку
Прививочная кампания 
по гриппу в Каслинском 
муниципальном районе, 
как и в целом по Челя-
бинской области, стар-
товала. В поликлинику 
и во врачебные амбула-
тории района в рамках 
Национального кален-
даря профилактических 
прививок поступила бес-
платная вакцина про-
тив гриппа для детей и 
взрослых.

С учетом анализа прошедшей 
эпидемии и прогнозов Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, вакцины, которые будут 
в этом году использоваться для 
иммунизации, имеют частично 
обновленный состав. В вакцины 
сезона 2018-2019 годов включены 
штаммы: А/Michigan/2015(H1N1/
pdm09), A/Singapore/2016(H3N2), 
B/Colorado/2017 (линия Viktoria), в 
четырехкомпонентные вакцины 
– дополнительно В/Phuket/2013 
(линия Yamagata).

В 2018 году в районе плани-
руется привить не менее 45 % от 
населения, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 
13693 жителей. Бесплатной вак-
цинации подлежат дети в воз-
расте с 6 месяцев, работники 
медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта 
и коммунальных организаций, 
лица, подлежащие призыву 
на военную службу, студенты, 

беременные женщины, лица 
старше 60 лет и лица с хрони-
ческими заболеваниями (в том 
числе с заболеваниями легких, 
метаболическими нарушени-
ями, ожирением и сердечно-
сосудистыми заболеваниями). 
Остальные граждане могут при-
виться против гриппа за счет 
личных средств, а также средств 
работодателя. Для этого необ-
ходимо обратиться в поликли-
нику по месту жительства, а 
вакцину для иммунизации про-
тив гриппа можно приобре-
сти в аптечных организациях 
по рецепту врача. Также при-
виться можно на предприятии 
при выезде прививочных бригад 
к месту работы.

В настоящее время в рай-
оне ситуация по заболеваемо-
сти острыми респираторными 
инфекциями оценивается как не 

эпидемическая. По данным лабо-
раторных исследований, заболе-
ваемость ОРВИ обусловлена, в 
основном, циркуляцией вирусов 
парагриппа, рино- и аденовирус-
ной инфекции, вирус гриппа не 
выявляется.

Иммунизация до начала осен-
него подъема острых респира-
торных инфекций необходима, 
в первую очередь, детям, посе-
щающим образовательные орга-
низации. Возвращение детей в 
коллективы в сентябре создает  
удобные условия для распро-
странения возбудителей инфек-
ционных заболеваний, а сезон-
ное похолодание способствует 
росту заболеваемости  среди 
детей.

С эпидемией гриппа всегда 
сопряжен и сезонный рост заболе-
ваемости пневмониями. Следует 
отметить, что против таких возбу-
дителей пневмонии, как пневмо-
кокк и гемофильная палочка есть 
прививки,  и предупредить воз-
никновение данного заболевания 
позволяет вакцинация.

ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли» напоминает, что мас-
совая иммунизация против 
гриппа может предотвратить 
развитие  эпидемии и призы-
вает жителей Каслинского рай-
она и руководителей организа-
ций принять активное участие 
в вакцинации против гриппа, 
пневмококковой и гемофиль-
ной инфекции. В настоящее 
время прививка является наи-
более эффективной защитой, а 
массовая иммунизация населе-
ния может предотвратить раз-
витие эпидемии.

Позаботьтесь о своем здоро-
вье и здоровье своих близких 
заранее,  сделайте прививку!

Ф.Н. НАБИЕВ, врач-
эпидемиолог ГБУЗ «Районная 

больница г. Касли»                             

Получатели федеральной
социальной доплаты 

В Каслинском районе по состоянию на 1 сентября 
2018 года получателями федеральной социальной 
доплаты к пенсиям  являются 2382 гражданина.  

Федеральная социаль-
ная доплата к пенсиям уста-
навливается неработаю-
щим пенсионерам, у которых 
общая сумма материаль-
ного обеспечения не дости-
гает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в регионе их 
проживания. В Челябинской 
области величина прожи-
точного минимума пенсио-
нера на 2018 год составляет 
8 586 рублей.

П р и  п о д с ч е т е  о б щ е й 
суммы материального обе-
спечения неработающего 
пенсионера учитываются 
суммы следующих денежных 
выплат:

▶ пенсии (части пенсии);
▶ срочной пенсионной 

выплаты;
▶ дополнительного мате-

риального (социального) 
обеспечения;

▶ ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);

▶ иных мер социальной 
поддержки, установленных 
законодательством Челя-
бинской области в денежном 
выражении.

Гражданин, являющийся 
получателем социальной 
доплаты к пенсии, обя-
зан безотлагательно изве-
щать УПФР в г. Кыштыме 
Челябинской области 
(межрайонное) о факте 
трудоустройства и иных 
обстоятельствах, влияю-
щих на выплату социаль-
ной доплаты к пенсии.

Т.Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления 

ПФР   

Дорогие жители города!
В городе Касли с 20 сентября 2018 года по 5 октября 2018 года будет осущест-
вляться опрос о поведенческих факторах, влияющих на состояние здоровья насе-
ления в 2018 году. 

Опрос будет осуществляться интервьюерами 
путем обхода жилых помещений, попавших в 
выборку, и внесения ответов жителей в электрон-
ные вопросники на планшетных компьютерах. 
В выборку методом случайного отбора вошли 
улицы: В. Комиссарова, Красный Фронт, Луна-
чарского, Металлистов, Партизанская, Фрунзе.

Обученный интервьюер при себе 
будет иметь специальное удостове-
рение и документ, удостоверяющий 
личность. Уточнить информацию 
о нем можно по телефонам в Челя-

бинскстате: 8 (351) 265-68-86, 265-37-77.
Гарантируется полная конфиденциаль-

ность данных и защита предоставленной 
информации. Результаты наблюдения будут 
использоваться только в агрегированном виде 
в целом по Российской Федерации для разра-
ботки и оценки эффективности мер по реали-
зации Концепции демографической политики 
Российской Федерации, приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье».

Д.Н. ДЕРЯБИН, врип главы
Каслинского городского поселения

Не ходите по грибы по одному и на ночь глядя!
На Южном Урале в самом разгаре грибная 
пора с отменным урожаем. Но не все походы 
в лес заканчиваются полными корзинами и 
моральным удовлетворением. Уже несколько 
раз грибники не смогли вернуться домой без 
помощи спасателей из Противопожарной 
службы области. 

Для всех любителей 
«тихой охоты» Мини-
стерство общественной 
безопасности Челябин-
ской области и Област-
ное государственное 
учреждение «Проти-
вопожарная служба 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а -
сти» напоминают эле-
ментарные правила 

поведения в лесу:
▶ Отправляясь в лес, 

нужно обязательно брать 
с собой полностью подза-
ряженный сотовый теле-
фон. И обязательно сооб-
щить близким, куда вы 
направляетесь.

▶ Опасно отправляться 
в лес одному, тем более 
в пожилом возрасте и во второй половине дня. ▶ Идти следует только 

в хорошо знакомый лес, 
при этом важно уметь 
ориентироваться в окру-
жающей местности. 

▶ В любой ситуации 
старайтесь сохранять спо-
койствие и прислуши-
вайтесь к окружающим 
звукам, чтобы не терять 
о р и е н т а ц и и :  з в у к а м 
шоссе, реки или челове-
ческим голосам. 

▶ Если все-таки заблу-
дились, звоните родным 
или в службу спасения по 
телефонам: 101 или 112. 
Постарайтесь описать 
свое местонахождение. 

У  пожарных и спасателей 
имеются топографиче-
ские карты, они хорошо 
ориентируются на мест-
ности и быстро смогут вас 
найти. 

▶ Во время поисков 
р е г у л я р н о  и з д а в а й т е 
громкие звуки: это может 
быть ваш зов, постуки-
вание палкой по сухому 
дереву или металличе-
скому предмету. В без-
ветренную погоду в лесу 
звук разносится далеко 
и его наверняка кто-то 
услышит.
Маргарита ШИГАРОВА
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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

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

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

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

•
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

•
Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям

Q
R-код газеты 

«Красное знамя»

kasli-gazeta.ru

23 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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