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Удачи, выпускники!
Последний звонок прозвенел для 70 одиннадцатиклассников 
и 350 девятиклассников Каслинского района

Первый день лета начинается с праздника!
В эту субботу, 1 июня,  самый яркий, самый детский празд-

ник — День защиты детей! Изначально праздник нес в себе 
информационный и социальный смысл, ведь в этот день 
взрослые говорят о таких важных вещах, как детские права 
и обязанности, борьба с насилием в семье... Для людей же 
этот праздник — вспомнить свое детство, позволить ребенку 
немного лишнего, да и самому повеселиться от души в ком-
пании любимого чада.   Во многих поселениях нашего рай-

она в этот день пройдут специальные программы для раз-
влечения виновников торжества. В Каслях, ДК им. Захарова 
дарит юным горожанам свой собственный летний праздник. 
На площади в 11.00 часов  начнется концертно-игровая про-
грамма «Путешествие по радуге», а в завершении конкурс 
рисунков на асфальте. Приходите! Берите с собой друзей, 
детей, внуков. 

Л. Н.
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Им казалось, что школьные годы будут длиться вечно, 
что детству не будет конца. Но вот прозвенел последний 
звонок, возвестив о том, что школьная пора позади, а с 
ней кончилось и беззаботное детство.

Актовый зал школы №24 
полон гостей. На праздник 
пришли не только родители, 
но и бабушки, дедушки, друзья. 
Все нарядные, волнуются. 

Сегодня школа прощается со 
своими любимцами. 

В адрес виновников тор-
жества звучат добрые слова 
напутствий от председателя 
Собрания депутатов Ларисы 
Л о б а ш о в о й  и  н а ч а л ь н и к а 
у п р а в л е н и я  о б р а з о в а н и я 
Ирины Быковой: «Желаем на 
экзаменах доступных заданий 
и достойных ответов. Оправ-
дайте надежды ваших педаго-
гов, которые вложили в вас за 
эти годы огромное множество 
знаний и души. Ставьте цели, 
какими бы амбициозными они 
ни казались. Смело идите к их 
достижению и у вас все обяза-
тельно получится».

В этот день выпускники осо-
бенные: стеснительные, чуть 
грустные, притихшие, но они 
нашли  на прощанье нужные 
слова для всех. С юмором рас-
сказали о прожитых школьных 
годах, показали фильм про себя 
– хороших. Утопили в цветах и 
шквале аплодисментов  учите-
лей. Особые слова благодарно-
сти прозвучали для родителей, 
сопровождаемые смешными 
сценками. И родители не оста-
лись в долгу, сказав своим 
чадам напутственные слова. 
Не был забыт никто и все это 
перемежалось песнями, тан-
цами в исполнении выпускни-
ков. Родители ловили каждый 
миг, щелкая фотоаппаратами, 
чтобы сохранить на память это 
событие.

По традиции, весело, с юмо-
ром поздравили своих стар-

ших товарищей первоклашки, 
вызвав смех и бурю аплодис-
ментов в зале.

И вот самый торжествен-
ный момент праздника. На 
плечах выпускника  перво-
клашка, звонящая в колоколь-
чик. Радостно, волнительно и 
немного грустно всем: препо-
давателям, родителям, выпуск-
никам.

Под дружные аплодис-
менты уходили выпускники 
из зала. Поставлена точка в 
многолетнем учебном мара-
фоне со всеми уроками и 
переменами, контрольными 
р а б о т а м и  и  д о м а ш н и м и 
заданиями. Впереди новые, 
непройденные дороги жизни. 
Первый шаг сделать им пред-
стоит совсем скоро – на экза-
менах, а после вчерашние 
школьники вступят во взрос-
лую жизнь. Но это уже совсем 
другая история… А пока, удачи 
вам, выпускники! 

 Марина ЛАСЬКОВА

В областную больницу 
на персональном автобусе

МУ ДО «ДЮСШ» объ-
являет набор в лагерь 
дневного пребывания 
детей на первую смену 
(18 дней).

Родительский взнос 
2400 рублей. Возраст с 7 
до 14 лет. 

Обращаться по теле-
фону – 2-54-87, Людмила 
Владимировна Поспе-
лова.
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ВЧЕРА. На очередной сессии рай-
онные депутаты рассмотрели вопро-
сы, касающиеся внесения изменений 
в бюджет района. Внесли изменения 
в Программу приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 
района, обсудили стратегию раз-
вития информационного общества 
в Каслинском районе на 2019-2030-е 
годы. А также рассмотрели и приняли 
ряд других вопросов. 

ЗАВТРА.  В воскресенье, 2 июня, на 
стадионе в поселке Лобашова пройдут 
отборочные зональные соревнования 
по футболу, в рамках 42-х областных 
летних сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос». В состязании примут 
участие команды Красноармейского, 
Аргаяшского, Кунашакского, Соснов-
ского и Каслинского районов.  Начало 
в 10.00.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Двадцать ребят по-
лучат свидетельства об окончании 
Каслинской детской школы искусств: 
14 музыкантов и 6 учащихся отделе-
ния изобразительного искусства. 
Среди них есть те, кто решил про-
должить учебу и вернуться в родную 
школу уже в качестве педагога.Но 
большинство выпускников будут 
просто радовать родных и друзей 
своим творчеством.

У них всё только начинается. Одиннадцатиклассники школы №24

Мероприятие вынужден-
ное, но необходимое. Дело в 
том, что сегодня центральная 
районная больница испыты-
вает трудности в проведении 
диагностических исследо-
ваний. 

– Все наше диагностиче-
ское оборудование, кото-
рое закупалось более 10 лет 
назад, морально и физи-
чески устарело, – говорит 
исполняющий обязанности 
главного врача ЦРБ Виктор 
Алексеевич Щербаков. – Тре-
буется  ремонт и замена мно-
гих медицинских аппаратов. 
Средств на их масштабную 
замену недостаточно, что 
касается ремонта, то ори-
гиналы запчастей, которые 
поставлялись еще в 2006 
году, сегодня найти трудно, 
а аналоги не всегда подходят. 

Тем не менее, Виктор Алек-
сеевич выразил надежду, 
что в третьем квартале теку-
щего года за счет областных 
средств, районная больница 
сможет отремонтировать 
аппарат фиброгастроскопии 
и приобрести два суточных 
монитора ЭКГ. 

А пока пациентам боль-
ницы приходится ждать диа-
гностического обследова-
ния порой более месяца. 
Именно поэтому и каслин-
ские врачи, и члены район-
ной общественной палаты 
поддержали предложение 
заместителя председателя 
областной общественной 
палаты Марины Москвиче-
вой, определить конкрет-
ный день для пациентов Кас-
линского района, которых  
без очередей смогут при-
нять специалисты консуль-
тативно-диагностического 
центра областной клиниче-
ской больницы.

Чтобы реализовать это 
предложение была проде-
лана большая предвари-
тельная работа не только со 
стороны Москвичевой, но 
и руководства центральной 

районной больницы. И вот 
первый выезд состоялся. 

–  В  Ч е л я б и н с к  б ы л и 
направлены больные, кото-
рым экстренно необходимо 
проведение неотложных диа-
гностических мероприятий, – 
уточнил Виктор Алексеевич. 
– Их заранее подготовили к 
исследованиям: они сдали 
все необходимые анализы, 
получили на руки амбула-
торные карты с результатами 
обследований, которые были 
проведены в нашей поликли-
нике. Специалисты диагно-
стического центра проведут 
нашим пациентам 31 иссле-
дование, дадут необходимые 
консультации. 

Эти исследования многим 
нужны для получения направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу, для оператив-
ного лечения, для разреше-
ния каких-то сложных карди-
ологических проблем. 

В условиях существую-
щих проблем в сфере рай-
онного здравоохранения, 
хорошо уже то, что админи-
страция Каслинского рай-
она совместно с обществен-
никами и руководством ЦРБ 
ищут и находят пути их реше-
ния. Все выше сказанное 
только подтверждает это. 
Нашим жителям не пришлось 
ехать на рейсовом автобусе, 
платить деньги, а потом 
добираться городским транс-
портом до больницы, само-
стоятельно искать нужный 
кабинет, сидеть в очереди и 
испытывать еще ряд возмож-
ных неудобств. В поездке все 
организационные вопросы 
решала сопровождавшая их 
участковая медсестра Анна 
Михайловна Липунова. 

Это первый опыт органи-
зованного выезда пациентов 
Каслинского района в област-
ную больницу и, если он ока-
жется удачным, возможно, 
такие специальные поездки 
станут регулярными.

Людмила НИЧКОВА

В начале этой 
недели 19 паци-
ентов Каслин-
ской централь-
ной районной 
больницы вые-
хали в Челябин-
скую област-
н у ю  к л и н и -
ческую боль-
ницу №3 для
диагностичес-
к о г о  и с с л е -
дования. Больным был бесплатно предостав-
лен комфортабельный автобус, приобретенный 
администрацией Каслинского района в прошлом 
году. Поездка состоялась в рамках достигну-
тых ранее договоренностей с областной обще-
ственной палатой, представители которой рабо-
тали на территории Каслей в феврале этого года.



2 стр.

31 мая
2 0 19 года  

№39 (11662)

Новые лифты в ожидании решения Ростехнадзора 
Мы информировали наших читателей, что в 

поликлинике и лечебном корпусе районной боль-
ницы идет замена лифтового хозяйства. В настоя-
щее время, по словам руководителя ГБУЗ «Район-
ная больница города Касли» Виктора Алексеевича 
Щербакова, лифты отремонтированы, подрядчик 
выполнил свои обязательства в срок. Дело за Ростех-
надзором, специалисты которого должны на месте 
проверить результаты выполненной работы, в соот-

ветствии с предъявляемыми к ним требованиями 
и выдать разрешение на ввод лифта в эксплуата-
цию. Когда это произойдет, Виктор Алексеевич 
сказать не готов. Будем надеяться на то, что это 
случится в самое ближайшее время. А пока новые 
лифты простаивают в ожидании решения Ростех-
надзора, пациенты больницы продолжают терпеть 
неудобства.

М. НЕЧАЕВА

Челябинская область попала в федеральный проект 
софинансирования развития оперативной медицин-
ской помощи гражданам, проживающим в труднодо-
ступных районах, что позволило региону приобрести 
два вертолета санитарной авиации. В ближайшие годы 
на это направление будет выделено больше 300 милли-
онов рублей. 

– Очень важно, что мы 
смогли этого добиться. Феде-
ральный проект «Развитие 
санитарной авиации» работает 
уже несколько лет. Но изна-
чально Челябинскую область 
не включили в эту программу: 
посчитали, что по площади 
регион занимает 39-е место в 
стране, и потребности в сана-
виации нет. Но мы смогли дока-
зать, что такая служба необ-
ходима, – подчеркнул глава 
региона Алексей Текслер.

Сейчас вертолеты базиру-
ются в Магнитогорске и Челя-
бинске. Именно в этих городах 
располагаются медучрежде-
ния, которые оказывают высо-
котехнологичную и специали-
зированную помощь. Первый 
вылет по санавиации состо-
ялся 16 мая. За две недели кры-
латые машины совершили 12 
вылетов и доставили паци-
ентов из районных больниц в 
ведущие медицинские центры 
области. 

В среду, 29 мая, Алексей 
Текслер побывал на площадке 
Челябинской областной кли-
нической больницы и оценил 
уровень воздушной медицин-
ской помощи. 

Вертолеты оснащены как 
автомобили скорой помощи 
класса «С», оборудованы реа-
нимационными модулями, то 
есть могут и транспортировать 

больных, и сразу оказывать 
помощь пострадавшим. Пере-
везти можно до 500 человек 
в год. Алексею Текслеру рас-
сказали, что вертолет — это 
мини-реанимация. По приезде 
пациента принимают в машину 
скорой помощи, и уже на ней 
доставляют в больницу. 

Алексей Леонидович внима-
тельно осмотрел оборудование 
вертолета. Он постоянно зада-
вал уточняющие вопросы лет-
чикам и медикам. Глава реги-
она сказал, что много летал 
на севере, поэтому может оце-
нить вертолет, и поставил ему 
«пятерку». 

Экстренная эвакуация в 
клиники третьего, высшего, 
уровня требуется в первую 
очередь пациентам с острым 
коронарным синдромом, с 
инсультами, пострадавшим в 
автокатастрофах и получив-
шим другие тяжелые травмы. 
И как отмечает Алексей Тек-
слер, ради спасения жизни 
каждого южноуральца надо 
и дальше принимать меры по 
доступности высокотехно-
логичной помощи, которую 
можно быстро и качественно 
оказать в любом труднодоступ-
ном и отдаленном месте. Здо-
ровье и жизнь южноуральцев 
— самое важное для региона. 
Именно это — главная забота 
государства и чиновников. 

Необходимо повышать доступ-
ность и качество медицинского 
обслуживания, чтобы каждый 
житель Челябинской области, 
где бы он ни жил, имел воз-
можность получить квалифи-
цированную помощь. Каждый 
рубль, вложенный в здравоох-
ранение, должен увеличивать 
жизнь граждан.

– Сейчас у нас есть два вер-
толёта, которые решают важ-
ную задачу по доставке тяже-
лобольных людей, работает 
бригада центра медицинских 
катастроф. В течение года 
можно будет совершать от 250 
до 500 вылетов, их число пока 
ограничено, но эту ситуацию 
необходимо в будущем менять. 
Оцениваю работу санавиации 
и потребность в ней как крайне 
необходимую. В нашей области 
«транспортное плечо» может 
составлять до 400 киломе-
тров, а дороги не всегда каче-
ственные, – прокомментировал 
глава региона.

Жителей Каслинского рай-
она, нуждающихся в экс-
тренной и высокотех-
нологичной медицинской 
помощи, также будут 
доставлять в областную 
больницу по авиамарш-
руту. Сейчас решается 
вопрос по определению и 
оборудованию специальной 
вертолетной площадки на 
территории города.  

Добавим, в советское время 
в Челябинской области рабо-
тала санавиация. Медицинские 
вертолеты вылетали в самые 
отдаленные уголки Южного 
Урала, доставляли тяжелых 
пациентов в областную боль-
ницу, тем самым спасая им 
жизнь. Но к концу 80-х годов 
служба пришла в упадок, тех-
ника устарела. На несколько 
десятилетий санитарная авиа-
ция была незаслуженно забыта. 
А сегодня она переживает вто-
рое рождение.

Людмила НЕЧАЕВА

Комиссия по бюджету
28 мая состоялось заседание комиссии по бюд-
жету, экономической политике и имуществен-
ным отношениям Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района, на котором 
обсудили внесение изменений и дополнений 
в бюджет.

И з  о б щ е г о  с п и с к а 
дополнений в бюджет на 
текущий год можно выде-
лить:

– 4 млн руб. на мини-
футбольную площадку 
около ДЮСШ г. Касли;

– 1 млн 300 тыс. рублей 
на ремонт кровли здания 
МОУ «Багарякская СОШ»; 

– 300 тыс. руб. на раз-
работку проектно-смет-

ной документации стади-
она в г. Касли;

– 118 тыс. руб. на при-
обретение медицинского 
оборудования для мед-
кабинета МДОУ д/с №2 
«Сказка» п. Вишневогорск;

– на приобретение 2 
моноблоков для подклю-
чения к широкополос-
ному каналу Интернет 
для МУК межпоселенче-

ская библиотека на сумму 
более 56 тыс. руб. и т.д.

Ряд позиций, по мне-
нию некоторых членов 
комиссии, оказался спор-
ным. Однако, после при-
ведения аргументов каж-
дой из сторон, удалось 
прийти к общему мнению 
и принять компромисс-
ное решение. 

Далее была представ-
лена дополненная про-
грамма приватизации 
имущества, находяще-
гося в собственности Кас-
линского муниципаль-
ного района, в которой 
на сегодняшний день зна-
чатся 22 позиции недви-
жимого имущества и 6 
движимого. К примеру, 
посредством продажи на 
аукционе планируется 
реализовать нежилое зда-
ние и земельный участок, 
расположенные по адре-
сам: г. Касли, ул. Совет-
ская, 63, и ул. Красный 
Фронт, д. 44; п. Вишнево-
горск, ул. Ленина, д. 44, и 
многие другие. 

Доходы от продажи 
имущества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности Каслинского 
муниципального района, 
ожидаются в размере 6 
млн 951 тыс. рублей.

Доклад Светланы Кара-
мышевой, заместителя 
председателя Комитета 
по управлению имуще-
ством и земельным отно-
шениям администрации 

КМР, был принят к рас-
смотрению на предсто-
ящем общем заседании 
Собрания депутатов.

В завершении работы 
профильной комиссии 
депутаты рассмотрели 
изменения и дополне-
ния в Устав Каслинского 
муниципального района 

и изменения в положение 
об организации регуляр-
ных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобиль-
ным транспортом, а также 
согласовали кандидатуры 
из числа жителей Каслин-
ского района для награж-
дения Почетной грамотой 
Собрания депутатов.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист 
аппарата Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

Санавиация необходима для областиУважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас 

с Международным 
днем защиты детей! 

Э т о т  д о б р ы й  д е т с к и й 
праздник,  знаменующий 
собой долгожданное лето и 
беззаботные каникулы, между 
тем имеет глубокий взрослый 
смысл. Он еще раз напоми-
нает о нашей серьезной ответ-
ственности за юное поколение 
и задачах по его воспитанию, 
о том, что самая счастливая 
пора в жизни должна быть 
под надежной защитой. В 
Челябинской области соз-
даны необходимые условия, 
чтобы каждый ребёнок мог 
расти здоровым, раскрыть 
свои таланты и способности, 
добиться успехов в учёбе, 
творчестве, спорте, получить 
поддержку в сложных жизнен-
ных ситуациях и найти свое 
призвание в жизни. Желаю 
всем южноуральцам  успе-
хов и благополучия, а детям 
– веселых и интересных кани-
кул!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора 
Челябинской области

Уважаемые жители 
Каслинского 

муниципального района!
Этот праздник особый для 

всех нас, ведь дети – самое 
дорогое, что может быть у 
семьи, у общества, у государ-
ства. Дети всецело наполняют 
нашу жизнь смыслом, светом 
и радостью, дарят надежду на 
будущее. 

В этот праздничный день 
особые слова благодарности 
родителям, бабушкам, дедуш-
кам, педагогам, всем, кто вкла-
дывает свои силы и душу в 
наших детей, кто окружает их 
добротой и вниманием.  Пусть 
наши дети всегда чувствуют 
себя под надежной защитой 
нас – взрослых!

 Желаем всем юным жите-
лям нашего района крепкого 
здоровья, новых открытий в 
мире знаний, новых побед и 
интересных встреч, радости, 
добра, удачи и хорошего лет-
него отдыха!   

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель 

Собрания  депутатов КМР                                   

Глава Каслинского муниципального района обозначил равномерное разделение Глава Каслинского муниципального района обозначил равномерное разделение 
суммы в 500 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на сквер суммы в 500 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на сквер 
около ДЮСШ по двум муниципальным программам, для нивелирования проблемы около ДЮСШ по двум муниципальным программам, для нивелирования проблемы 
разграничения земельных участковразграничения земельных участков

Депутаты подробно изучают расходную часть бюджетаДепутаты подробно изучают расходную часть бюджета

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

этом году на развитие санитарной авиации 
выделено свыше 90 миллионов рублей, из них               
23 миллиона — средства областного бюджета            
и более 70 миллионов — из федерального. В

Алексей Текслер на площадке Челябинской областной клинической Алексей Текслер на площадке Челябинской областной клинической 
больницы. Глава региона поставил вертолету «Ансат» «пятерку»больницы. Глава региона поставил вертолету «Ансат» «пятерку»
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Дмитрий П., 12.2001 г.р. – Дима спокойный, уравновешен-
ный, отзывчивый мальчик. Авторитет взрослого признает, 
сразу идет на контакт. На замечание воспитателей реагирует 
адекватно, в помощи не отказывает. Данные поручения выпол-
няет добросовестно. Любит рисовать. От Димы не услышишь 
грубых слов, всегда выдержан в высказываниях и поступках. 
В составе  группы участвует в театрализованных постановках.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попе-
чительства Управления социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб. №23, тел.: 
8 (35149) 2-22-49. 

Управление  соцзащиты населения 
администрации КМР

Я жду тебя, мама!

Праздник Последнего звонка в нашей школе 
традиционно трогательный и душевный. 
Вот и в этом году проводить наших семерых 
девятиклассников пришли близкие и родные 
люди: родители, учителя, школьные това-
рищи, ставшие за девять лет дружной школь-
ной семьей. 

Звучит торжественно 
музыка,  зал красиво 
украшен, много цветов, 
а в глазах наших выпуск-
ников, обычно невоз-
мутимых и спокойных, 
непривычная растерян-
ность и робость. Наши 
вдруг повзрослевшие 
девчонки и мальчишки  
пытаются справиться 
с ролью главных вино-
вников торжества. Их 
волнение передаётся и 
нам, учителям, выпуска-
ющим ещё одно поколе-
ние в свободный полёт, 
и родителям, у кото-
рых прибавится забот с 
окончанием школы их 
дорогих чад, и малы-
шам-первоклассникам, 
с восхищением наблю-

дающим за  старшекласс-
никами. Мамы наших 
юношей: Руслана, Жени, 
Димы и Артема, впервые, 
наверное, увидели сыно-
вей такими серьезными и 
взрослыми. Даже самая 
миниатюрная в классе 
Ксения выглядит сегодня 
непривычно солидной. 
Невозможно  сдержать 
слезы умиления, когда 
для своих сестренок, 
Карины и Юли, читали 
стихи малыши – дошко-
лята.

Торжественное поз-
дравление директора 
Екатерины Алексеевны 
Ширинкиной и  предста-
вителя сельской адми-
нистрации Вероники 
Фаридовны Мурашки-

ной, напутствие класс-
ного руководителя Анны 
Сергеевны Лазаревой, 

трогательная речь роди-
телей и ответные слова 
не менее взволнован-

ных выпускников. Над 
праздничной школой 
льются песни и стихи 

о последнем звонке. И 
вот кульминационный 
момент: лучшая ученица 
1-го класса Вера Самой-
лова подаёт послед-
ний звонок и передает 
эстафету девятикласс-
никам. Каждый из них, 
держа в руках колоколь-
чик, пытается продлить 
минуту расставания с 
детством.

П о с л е д н и й  з в о н о к 
прозвучал. Занавес в 
новую жизнь для выпуск-
ников  2019 года – поднят. 
Впереди начало нового 
жизненного этапа, пере-
ход в неизведанный, 
но такой манящий мир 
взрослых проблем и отно-
шений. Так пусть празд-
ник последнего  звонка 
навсегда останется свет-
лым и радостным воспо-
минанием.

Л. И. ИЛЮТИНА, 
учитель русского языка 

и литературы 
Воздвиженской школы

 
Сельский ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!

Вновь 26 мая наш славный город Касли отметил знаме-
нательное событие — День славянской письменности 
и культуры. Усилиями многих людей: руководителей, 
специалистов, самодеятельных артистов, православ-
ной молодежной организации «Ковчег», детей и про-
сто хороших людей, мы сделали этот праздник тради-
ционным. Как же иначе, ведь он важен для сохранения 
нашей культуры и традиций. 

Очень точно об этом госу-
дарственно-церковном празд-
нике сказал Святейший Патри-
а р х  К и р и л л :  « П р а з д н и к и 
существуют не только для того, 
чтобы помнить прошлое, а 
чтобы ясно понимать, куда мы 
идём, и иметь представление о 
своём будущем как народа, как 
страны…». 

Логично, что мероприятие 
началось с благодарствен-
ного молебна Святым бра-
тьям Кириллу и Мефодию, 
который состоялся в Николь-
ском храме.  Далее наши юные 
ведущие (Никита Жаравин, 
Анна Харина, Анастасия Дуна-
ева) передали слово для при-
ветствия настоятелю прихода 
храма Вознесения Господня 
протоиерею Георгию Голов-
кину и начальнику Управле-
ния культуры администрации 
Каслинского района Люд-

миле Алексеевне Кобелевой. 
Выступающие подчеркнули 
важность создания Азбуки — 
это величайшее достижение, 
которое сплотило славянские 
народы и двинуло развитие 
русской государственности. 
Пусть сегодня в мире нестрое-
ния и братья-славяне ссорятся, 
но от каждого из нас зави-
сит, чтобы родная кириллица, 
по-прежнему, объединяла 
страны и народы. Как утверж-
дающий аккорд прозвучала 
песня на сербском языке «Вера 
вечна, вера славна…» в испол-
нении детей и молодёжи при-
хода. В ходе мероприятия веду-
щие проверили знания гостей 
праздника на предмет исто-
рии русского языка и азбуки. 
Приятным моментом стали 
небольшие поощрительные 
призы за верные ответы. 

Как, у поистине живого 

организма, у нашей словес-
ности были всякие времена: 
времена расцвета и созида-
ния, времена гонений, угрозы 
и уничтожения, времена пере-
мен и реформ.  Но всегда рус-
ский язык — это творчество, 
в том числе и песенное, что 
отлично доказали наши юные 
артисты: вокальный коллектив 
«Оген де мьюзик» (руководи-
тель М. Веденина), вокальный 
коллектив «Эксклюзив» (руко-
водитель Ю. Кузнецова), Сте-
пан Жаравин, Мария Кобелёва. 
Звучали знаменитые строки 
«Бородино» М. Ю. Лермонтова 
(исп. Георгий Карякин), сти-
хотворение «Мужество» Анны 
Ахматовой (исп. Виктория 
Мелешко). 

Участники праздника про-
сто наслаждались красотой 
русского языка, фразеоло-
гизмами, которыми так изо-
билует наш язык. Яркости и 
задора нашему празднику 
добавили танцевальные кол-
лективы Дворца культуры им. 
И. М. Захарова, в исполнении 
девочек из танцевального кол-
лектива «Импульс» (руководи-
тель А. Максимова) — танец 

«Курочка по зёрнышку…», 
ребята из танцевального кол-
лектива Т. Кривец исполнили 
танец «Новое поколение». 

Красочные костюмы, рит-
мичная музыка, добавляли 
настроения. В финале, как 
призыв,  прозвучала песня 
«Люди, любите друг друга» в 
исполнении Ольги Ремезовой 
и в сопровождении девочек 
из «Оген де мьюзик». Погода 

благоволила к участникам и 
гостям праздника.

Конечно, и на этот раз рабо-
тали творческие площадки, 
которые мы бы объединили 
общим названием «В кругу дру-
зей»: литературные викторины 
и конкурсы провели сотруд-
ники центральной библио-
теки во главе с И. С. Широко-
вой, мастер-классы для детей 
и выставку поделок провели 
специалисты ЦДТ (Вера Поян, 
Алёна Колупаева, Алёна Сви-
стунова), рисунком занялась с 
ребятами Л. А. Кулькова, спор-
тивная площадка работала под 
руководством Любови Восков-
щук, чай и блины гуляющие 
зрители принимали из рук 
библиотекарей детской библи-
отеки А. П. Санниковой, Л. Н. 
Мироновой, Ю. С. Хариной. 
Техническую сторону концерт-
ной программы обеспечивал 
звукооператор М. Ю. Алексеев, 
ему помогала Н. В. Зайкова. 
Большое спасибо сотрудни-
кам прихода, родителям, всем 
благотворителям. Миром мы 
можем многое!

Марина ГОЛОВКИНА

«Как слово родное отзовётся…»

Выпускники 9-го класса основной школы п. ВоздвиженкаВыпускники 9-го класса основной школы п. Воздвиженка

Танец «Новое поколение»Танец «Новое поколение»

Дети получили удовольствие от процесса создания поделок на Дети получили удовольствие от процесса создания поделок на 
мастер-классемастер-классеНа праздник славянской письменности – всей семьейНа праздник славянской письменности – всей семьей
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем».                                
КОНФУЦИЙЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая светлая, 
теплая квартира, окна на обе стороны; 
рядом весь быт). ул. Ломоносова, пл. 57 
кв.м (в центре города, раздельные ком-
наты, большая кухня с гостиной зоной, 
хороший ремонт, мебель остается); 
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.; КОМНАТУ в 
2-комнатной квартире по ул. Лобашова, 
138, пл. 12 кв.м с балконом. Евроокна, 
евробалкон, замена сантехники. Воз-
можно под материнский капитал.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 45. 2/2-этаж. дома, общ. 
пл. 67,8 кв.м. Цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9222341700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, пл. 
51 кв.м, 2/5-этаж. дома. Квартира теплая, 
чистая, с ремонтом, новые евроокна, 
везде натяжные потолки, новые меж/ком-
натные двери, качественные обои, на полу 
– линолеум, сан/узел раздельный. Заез-
жай и живи! Продажа от собственника. 
Цена 1 150 тыс. руб. тел.: 8-9124008655.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, пл. 60 кв.м, 2/2-этаж. дома, в 
хорошем состоянии, евро окна, теплая, 
большая кухня. Цена 650 тыс. руб. Воз-
можно под материнский капитал. Или 
ОБМЕН на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Касли.Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, пл. 58 кв. м, 8/9-этаж. дома в 
хорошем состоянии. Цена 1300 000 руб.
Тел.: 8-9514844894. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п л . 
56,2 кв.м центр города. Большая 
кухня+обеденная зона. Санузел раз-
дельный. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре. Евроремонт, встроенная мебель 
(кухня, спальня). 3/5-этаж. дома, удоб-
ная парковка, детская площадка. Тел.: 
8-9049705586.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136. Тел.: 8-9080091077; 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стадионная, 
87. Собственник. Тел.: 8-9514746560. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
торг при осмотре. тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная, 2-й этаж, 
ул. Лобашова, 138. Не угловая. Собствен-
ник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9085850474.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Челябинске ул. 250–летия Челябин-
ску, 10/10-этаж., пл. 32,2 кв.м, (в т.ч. 
кухня 9 кв.м.) в хорошем состоянии, 
теплая, евро окна, счетчики. Цена 
1250 тыс. руб. Возможны любые вари-
анты оплаты. Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 71, пл. 40,2 кв.м, 5/5-этаж. 
дома, после ремонта. Цена 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж., 
пл. 29,8 кв.м в хорошем состоянии по 
ул. Стадионная, 89. Цена 720 тыс. руб. 
Возможно под материнский капитал. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, благо-
устроенная, 3-й этаж, можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9517810143.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Варианты ОБМЕНА, воз-
можна продажа под материнский капи-
тал и в ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Стадионной. Тел.: 8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 83. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск (новые окна, двери, сантех-
ника). НЕДОРОГО. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
по ул. ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 кв.м, 5/5-
эт., рядом школа, дет. сады, магазины. 
Квартира подготовлена к ремонту, сану-
зел раздельный, железная дверь. Цена 
650000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й эт., пл. 50,1 
кв.м, рядом школа, садики, больница, 
транспорт, полностью меблирована, 
теплая, светлая. Ц. 1000000); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, 
пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, теплая. 
Ремонт. Ц. 1250000); СРОЧНО по ул. 
Советская, 29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. Ц. 
1050000); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. 
Ц. 1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 р.). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 

8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

2) по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

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

5) 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 жилой, по ул. В. Комиссарова 
пл. 46,8 кв.м, 2 комнаты и кухня, ванная 
комната и сан.узел объеденены, в хоро-
шем состоянии,евро окна, отопление 
газовое, все коммуникации, на участке 
площадью 10 соток, хоз.постройки. 
Цена 1300 тыс. руб. Возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ жилой по ул. Коммуны пл. 29 
кв.м на участке площадью 7,8 соток. 
Баня, гараж, хоз.постройки, проходит 
газ, участок разработан. Цена  650 тыс. 
руб. Возможно под мат. капитал. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлиника, 
школа. Цена при осмотре дома. Име-
ются новая баня, надворные постройки, 
скважина. Тел.: 8-9630863789.

или СДАМ ДОМ по ул. Кирова, 16, на 
не продолжительный срок с дальней-
шим выкупом. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ в центре п. Вишневогорск. Под-
ключена центральная вода, кап.ремонт, 
ванна, сад, огород, баня. Рядом про-
филакторий, грязе-лечебное озеро, 
лыжная база. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9995820710, 8-9519835746.

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состо-
янии, баня, хозпостройки, 30 соток 
земли. На участке много плодоносящих 
деревьев и кустарников. Цена 5500 тыс. 
руб, с. Щербаковка, Каслинский район, 
ул. Колхозная. Тел.: 8-9222287714, Алек-
сандр Васильевич. 

ДОМ в п. Маук по ул. Школьной,  13 
соток земли. Тел.: 8-9227119445.  

ДОМ в с. Тюбук, 23 сотки земли. Ухо-
женный сад. Тел.: 8-9090897745.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строи-
тельства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е 
МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/
отопление, баня, гараж, теплица, Ц. 
650000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., дом из 
блока, ц. 2700000 руб.); по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. 

Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, 
зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по 
ул. КОММУНЫ (пл. 40 кв.м, большой 
зем. уч. 22 сот., широкий по фасаду, 
отличное место под строительство, 
огорожен кап. металл. забором, 2 сква-
жины, хол/гор вода, большое подваль-
ное помещение, новая баня 2 этажа, 
сад, газ возле дома. Также в стоимость 
дома входят блоки под фундамент для 
строительства нового дома. Ц. 1600000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., газ/
отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, мага-
зин, остановка. Ц. 1200000); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 800000 руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., сква-
жина, е/о, новая крыша, рядом д/сад, 
остановка, магазин. Ц. 600000 руб.); 
по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 7 соток, 
рядом газ, частично меблированная, 
баня. Ц. 850000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл.32 кв.м., зем.уч. 8,5 сот, воз-
можно подключение газа. Межевание. 
Ц. 700000 руб.); СРОЧНО ДОМ (пл. 90 
кв.м, со всеми удобствами и коммуни-
кациями, 4 комнаты, кухня, газ.ото-
пление, баня, на зем.уч. 11 соток, хоз/
постр., ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); 
в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 
32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печ-
ное отопление. Плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕВОГОРСК 
ул. ФРУНЗЕ (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 270 000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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).
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. 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) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

6) 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разре-
шение на строительство, градострои-
тельный план, цена 100 000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

Два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 20 
соток в п. Кисегач Каслинского р-на 
на берегу озера Большой Кисегач. 
Тел.: 8-9514597721, Мария.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишне-
вогорск пл. 1300 кв.м с недостроен-
ным домом. В пяти метрах от участка 
– централизованный водопровод, в 50 
м – газопровод, в 200 м – лесная зона. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-9000738639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в СНТ 
«Надежда», имеется скважина. Цена 35 
тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 8 (35149) 23126.

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

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

УЧАСТОК под ИЖС по ул. Дзер-
жинского. Цена договорная. тел.: 
8-9000736128.

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
Капитальный подземный ГАРАЖ по 

ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9193228770.

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

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в центре, пл. 24 
кв.м Есть овощная и смотровая яма. 
Тел.: 8-9049705586.

Транспорт:
А/м ВАЗ 2105 2006 г. вып,, инжектор. 

Цена 25 тыс. руб. без торга. На ходу. 
Тел.: 8-9087068038.

А/м Москвич 2141, 1998 г. вып., цвет 
баклажан, 1 хозяин, не бит не крашен 
(кроме 1-й двери), состояние отличное. 
Цена 55 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 8-9512566014.

А/м ВАЗ 21099 в хорошем состоянии, 
цвет оранжевый, пробег 140 тыс. ЦЕНА 
64 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-9514406092.

Другое:
Т Е П Л И Ц Ы ,  Б Е С Е Д К И ,  З А Б О Р Ы 

металлические и из заборной доски, 
НАВЕСЫ, хозяйственные постройки, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел. сот.: 
8-9128016857.

СРУБЫ (обработаны рубанком) 6х6–
175 тыс.руб.; 5х3–85 тыс.руб. Тел.: 
8-9222227802.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производи-
теля: БРУС, ДОСКА обрезная, необ-
резная. НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. Тел. сот.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
необрезная, заборная, вагонка, дере-
вянный туалет; ДОМ 2-этажн. С построй-
ками и гаражами. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280, 8-95111204439.
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06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 Д/ф "Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо"
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников
08.05 Д/ф "Николка Пушкин"
08.45 Х/ф "Дубровский" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Миниатюры. Михаил 
Жванецкий". 1975 г. "Михаил Бо-
ярский. А я иду..." (*)
12.10 Мировые сокровища. "Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей..."
12.25 Власть факта. "Казаки"
13.10 Линия жизни. Марина Еси-
пенко
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе"
16.25 История исскуства. Михаил 
Пиотровский. "Апостолы Пётр и 
Павел" Эль Греко"
17.20 "Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского". Ведущий Вла-
димир Молчанов. 1ч. "Символы 
и сюрпризы"
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 Власть факта. "Казаки"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
23.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23.30 Новости культуры
23.50 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Как нам дается благодать"
00.20 Власть факта. "Казаки"
01.00 Муз/ф "Миниатюры. Миха-
ил Жванецкий". 1975 г. "Михаил 
Боярский. А я иду..." (*)
01.55 Д/ф "Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе"
02.35 PRO MEMORIA. "Отсветы"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс" (0+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
02.40 Х/ф "Дорожное правосудие" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тренерский штаб" (12+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Бавария" (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Бетис" (0+)
12.50, 14.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Хоффенхайм" (0+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" (0+)
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
"Лучшие бомбардиры Европы" 
(12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" (0+)
19.35 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 3 июня. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
21.00 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой район 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Три дня на размыш-
ление" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Юрий Каюров" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Украина. Грабли для пре-
зидента". Специальный репортаж 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 "90-е. Уроки пластики" (16+)
01.25 Д/ф "Любовь в Третьем 
рейхе" (12+)
02.20 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ар-
мянская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская
08.00 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. 
"Медный всадник". Читает Михаил 
Козаков
08.30 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.
12.10 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 История исскуства. Ольга 
Свиблова. "Художники арт-группы 
AES+F"
17.20 "Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского". 
Ведущий Владимир Молчанов. 2-я ч. 
"Взлеты и падения"
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Андрей Ионица
18.25 Д/с "Первые в мире"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Николай Фёдоров. Про-
рочества о России"
00.35 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.20 XX век. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.
02.20 Д/ф "Алтайские кержаки"
02.50 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00,23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа" (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тренерский штаб" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 12.35, 14.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе (16+)
11.00 "РПЛ. Live" (12+)
11.30 "Тотальный футбол" (12+)
12.30, 14.35 Новости
13.05 Д/ф "Чемпионат мира 2018. 
Истории" (12+)
14.05 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги мая" (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
19.25 Новости
19.30 "Неизведанная хоккейная 

Россия" (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия (0+)
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
2" (16+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе (16+)
03.45 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги мая" (12+)
04.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Т/с "Улётный экипаж" (16+)
14.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
16.25 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
18.25 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
23.30 "Звёзды рулят" (16+)
00.30 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 
(18+)
02.55 Х/ф "Хранитель времени 
3D" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
01.45 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
03.30 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Т/с "Шепот" (16+)
12.30 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.15 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.00 Х/ф "Жёны на тропе во-
йны" (16+)
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(16+)
23.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "Модный приговор" (6+)
10.20 "Жить здорово!" (16+)
11.25 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Большая игра" (12+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
10.05 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
12.40 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
21.00 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая история" (12+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+)
09.00, 13.00, 18.30 Известия
09.25 Т/с "Прощай, Макаров!" 
(16+)
13.25 Т/с "Брат за брата" (18+)
19.00. 23.05, 00.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Суета сует" (6+)
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Светлана Ама-
нова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.30 "10 самых... Самые извест-
ные кинозлодеи" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов" (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" (16+)
01.25 "Вся правда" (16+)
02.00 "Петровка, 38" (16+)
02.20 Х/ф "Гранчестер" (16+)

19.40 Все на Матч!
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Барселона" 
(0+)
22.00 "РПЛ. Live" (12+)
22.30 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 Все на Матч!
00.35 Х/ф "Лучшие из лучших" 
(16+)
02.25 Специальный репортаж 
"Залечь на дно в Арнеме" (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/ф "Семейка монстров" 
(6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Т/с "Улётный экипаж" (16+)
14.45 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)
16.40 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" (6+)
18.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
22.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
23.55 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
00.55 Х/ф "Идеальные незнаком-
цы" (16+)
02.35 М/ф "Семейка монстров" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
02.00 Х/ф "Контрабанда" (16+)
03.45 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.35 Т/с "Шепот" (16+)
12.30 Т/с "Так далеко, так близ-
ко" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Татарочка" (12+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.25 "Возвращение" (16+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.15 Т/с "Так далеко, так близ-
ко" (16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "Королева красоты" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка" (16+)
22.40 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал
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3 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 19   +12        + 19   +12                    с/з             –              739с/з             –              739

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +22    +11          запад    дождь       739+22    +11          запад    дождь       739

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 22    +8           запад     дождь      741

                           
        

ДДДДДДДДД            ДД
ььььььь      ьььььььь

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 14   +9              с/з               –             740

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
          

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 5 июня. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Большая игра" (12+)
01.00 Т/с "Петля нестерова" (12+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
21.00 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. 
Плата за стройность" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Следователь Протасов" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Прощай, Макаров!" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Брат за брата" (18+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
13.35 "Мой герой. Александр 
Ильин" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "90-е. Сумас-
шедший бизнес" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 Д/ф "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" (12+)

01.25 Д/ф "Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" (12+)
02.25 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва пеше-
ходная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров
08.05 Д/ф "Достигли мы ворот 
Мадрита"
08.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады". 1993 г.
12.25 "Что делать?"
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.00 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
16.25 История исскуства. Илья 
Доронченков. "Точка невозврата. 
"Завтрак на траве" Эдуарда Мане"
17.20 "Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского". Ведущий Вла-
димир Молчанов. 3ч. "Судьбы и 
судьи"
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юлия Маточкина 
и Ариунбаатар Ганбаатар
18.20 Мировые сокровища. "Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей..."
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Игры разума Страны 
восходящего солнца"
00.35 "Что делать?"
01.20 XX век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады". 1993 г.
02.40 PRO MEMORIA. "Шляпы и 
шляпки"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица" (16+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тренерский штаб" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
16.25 Новости
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
18.40 Специальный репортаж 
"Лучшие бомбардиры Европы" 
(12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
21.30 Новости
21.35 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия (0+)
01.35 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Т/с "Улётный экипаж" (16+)
13.45 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
16.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
18.55 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
21.00 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.05 Х/ф "Хранитель времени 
3D" (12+)
03.15 Х/ф "Марли и я" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ведьма. Новоанглий-
ское сказание" (16+)
01.00 "Машина времени" (16+)
02.00 "Человек-невидимка" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Шепот" (16+)
12.20 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Ветренная жен-
щина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Национальный интерес" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.15 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Королева красоты" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.15 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
19.00 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
22.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

площадке" (12+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
(12+)
01.25 Д/ф "Герой-одиночка" (12+)
02.20 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз-
несение
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова
08.05 220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина. Юрий Лю-
бимов в программе "Мой Пушкин"
08.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.25 220 лет со дня рожде-
ния Александра Пушкина. "Игра 
в бисер" с Игорем Волгиным. 
"А.С.Пушкин. "Капитанская дочка"
13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Ап-
сны - страна души"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 История исскуства. Михаил 
Каменский. "Русское искусство в 
борьбе за бренд"
17.20 "Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского". Ведущий Вла-
димир Молчанов. 4ч. "Что такое 
победа"
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Павел Милюков
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 220 лет со дня рожде-
ния Александра Пушкина. "Игра 
в бисер" с Игорем Волгиным. 
"А.С.Пушкин. "Повести Белкина"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина. Констан-
тин Райкин читает Александра 
Пушкина
21.30 Х/ф "Пушкин"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Метель" (16+)
01.10 Муз/ф "Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика"
02.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тренерский штаб" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги мая" (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.20 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария (0+)
14.20, 16.35 Новости
14.25 Все на Матч!

15.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США (0+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Нидерланды - 
Англия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.25 Х/ф "Лучший из лучших 
4" (18+)
02.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США (0+)
03.15 Х/ф "Диггстаун" (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Улётный экипаж" (16+)
12.20 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
14.25 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
16.25 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
18.50 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
21.00 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
23.25 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.25 Х/ф "Марли и я" (12+)
03.20 Т/с "Улётный экипаж" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Волк-одиночка" (16+)
01.00 Т/с "Горец" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
10.30 Т/с "Шепот" (16+)
12.20 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.15 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Королева красоты" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.45 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" (12+)
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 6 июня. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Большая игра" (12+)
01.00 Т/с "Петля нестерова" (12+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
21.00 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Место встречи" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Следователь Протасов" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Прощай, Макаров!" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Брат за брата" (18+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" (12+)
10.30 Д/ф "Пушкин. Главная тайна 
поэта" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей Юшке-
вич" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Так не бывает" (16+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Диета к лету" (16+)
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной 
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прошлое" (16+)
14.30 События
14.45 "Когда возвращается про-
шлое". Продолжение фильма 
(16+)
17.20 Х/ф "Последний ход коро-
левы" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Украина. Грабли для 
президента". Специальный 
репортаж (16+)
03.40 "90-е. Сумасшедший 
бизнес" (16+)
04.30 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" (16+)
05.15 "Линия защиты" (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане"
08.00 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
09.25 ТЕЛЕСКОП
09.50 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10.20 Х/ф "Дело "пестрых"
11.55 Д/ф "Всеволод Сафонов"
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. "Рисовать нельзя закра-
сить"
13.05 Д/ф "Дикие Галапагосы"
13.55 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
14.25 Х/ф "Звезда родилась" 
(18+)
16.10 "Оперный бал Елены 
Образцовой" в честь Франко 
Дзеффирелли
18.05 Д/ф "Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера"
19.10 Д/с "Предки наших пред-
ков"
19.50 Х/ф "Американская дочь" 
(6+)
21.30 Д/с "Мечты о будущем"
22.25 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
01.10 Д/ф "Дикие Галапагосы"
02.00 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02.45 М/ф "Кважды Ква"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.00 Х/ф "Кто я?" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
На всю голову! Слабоумие или 
отвага?" (16+)
20.30 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+)
22.20 Х/ф "Сокровище Амазон-
ки" (16+)
00.15 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" (16+)
02.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Прочная защита" 
(16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша (0+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария (0+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия (0+)
14.15 "Играем за вас" (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс (0+)
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
"Легенды и мифы Сан-Марино" 
(12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина (0+)
20.55 Все на футбол!
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Франция (0+)
23.40 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)
04.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины 
1/2 финала (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.40 Х/ф "Как стать принцес-
сой" (0+)
15.00 Х/ф "Дневники принцес-
сы 2. Как стать королевой" (0+)
17.20 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
19.15 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
23.05 "Дело было вечером" 
(16+)
00.00 Х/ф "Как стать принцес-
сой" (0+)
02.10 Х/ф "Дневники принцес-
сы 2. Как стать королевой" (0+)
04.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
14.00 Х/ф "Сердце дракона" 
(16+)
16.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
19.00 Х/ф "300 спартанцев" 
(18+)
21.00 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
00.00 Х/ф "Беовульф" (16+)
02.00 Х/ф "Белоснежка" (16+)
03.45 Х/ф "Кулл-завоеватель" 
(12+)
05.15 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)
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04.10 Т/с "Шепот" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
13.35 Все чудеса Урала (12+)
13.55 Х/ф "Кое-что из губерн-
ской жизни" (12+)
15.25 Юбилейный концерт 
Олега Иванова (16+)
17.10 Д/ф "Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирургия" 
(12+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Что скрывет ложь" 
(16+)
23.40 Х/ф "Голоса большой 
страны" (6+)
01.15 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Королева красоты" (16+)
07.50 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+)
09.35 Х/ф "Ромашка, кактус, 
маргаритка" (12+)
11.30 Х/ф "Мой любимый папа" 
(16+)
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
23.15 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+)
03.00 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, 
Алексей Петренко в фильм 
"Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 90-летию певицы. "Люд-
мила Зыкина. "Опустела без 
тебя земля..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.25 "Живая жизнь" (16+)
15.10 Кино в цвете. "Берегись 
автомобиля" (0+)
17.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.30 "Сегодня вечером" (16+)
20.30 "Время"
20.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир
23.00 Х/ф "Люди икс" (12+)
01.40 Х/ф "Коммивояжер" (18+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 ПРЕМЬЕРА. "По секрету 
всему свету"
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Праздник разбитых 
сердец" (12+)
13.40 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" (12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "На рассвете" (12+)
01.05 Х/ф "Проверка на лю-
бовь" (16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (18+)
00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Х/ф "Месть без права 
прередачи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 "АБВГДейка" (0+)
06.55 "Выходные на колёсах" 
(6+)
07.35 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.05 Х/ф "Сказка о царе сал-
тане" (0+)
09.30 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
13.15 Х/ф "Когда возвращается 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 7 июня. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (6+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Гиппопотам" (18+)
02.10 "На самом деле" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
00.30 Х/ф "Я всё преодолею" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Доктор свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
21.40 Т/с "Немедленное реаги-
рование" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
09.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
12.45, 25 Т/с "Брат за брата" (18+)
18.50, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Дежа вю" (16+)
10.25 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 "Горная болезнь". Продол-
жение фильма (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Х/ф "Реставратор" (0+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Беглецы" (16+)
22.00 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Дмитрий Певцов в про-
грамме "Он и Она" (16+)
00.40 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов" (12+)
01.15 Х/ф "Рок" (18+)
02.55 "Петровка, 38" (16+)
03.15 Х/ф "Пятьдесят на пять-
десят" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бо-
ярская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов
08.00 Д/ф "Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева"
08.40 Х/ф "Метель" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Во имя жизни" (12+)

12.50 Д/ф "Олег Жаков"
13.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгородская 
область)
15.40 "Энигма. Пласидо До-
минго"
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с "Дело №. Лев Тихо-
миров"
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев
18.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Путешествия 
Синь-камня"
20.35 Д/ф "Никто пути пройден-
ного у нас не отберет"
21.05 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
22.35 Линия жизни. Лариса Ру-
бальская
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Звезда родилась" 
(18+)
01.55 Искатели. "Путешествия 
Синь-камня"
02.40 М/ф "О море, море!...". 
"Дарю тебе звезду"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Руссо туристо, облико 
морале!" (16+)
21.00 "Последний рейс. Почему 
они падают?" (16+)
23.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
02.00 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)
03.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Тренерский штаб" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
11.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
11.30, 14.05 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига наций. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия (0+)
14.10 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия 
(0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Сербия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины 1/4 
финала (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар (0+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-

нала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
12.20 Х/ф "Назад в будущее 
2" (12+)
14.30 Х/ф "Назад в будущее 
3" (12+)
16.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Каникулы" (18+)
01.55 Х/ф "Финансовый монстр" 
(18+)
03.30 Т/с "Улётный экипаж" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Гладиатор" (18+)
22.45 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
01.30 Х/ф "Кулл-завоеватель" 
(12+)
03.15 М/ф "Том и Джерри" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни" (12+)
12.05 Х/ф "Завтрак на траве" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Голоса большой 
страны" (6+)
17.00 Все чудеса Урала (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Д/ф "Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
20.00 Х/ф "Что скрывет ложь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Сделка" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Мгла" (16+)
02.50 Д/ф "Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 "Королева красоты" (16+)
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Х/ф "Если у вас нету 
тётИ..." (12+)
19.00 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" (16+)
23.05 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
02.40 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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ТВ Центр

5-й канал
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СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+11     +4                с/з+11     +4                с/з                          ––            743            743

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 14    +9             с/з+ 14    +9             с/з          дождь         738        дождь         738



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
Мужчины. Россия - Италия (0+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 
(16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Футбол. Лига наций. 
"Финал 4-х". Финал (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
02.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал (0+)
04.00 Х/ф "21 час в Мюнхене" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.20 "Дело было вечером" 
(16+)
11.20 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
13.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
15.05 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
16.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
18.55 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" (16+)
23.40 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
00.40 Х/ф "Каникулы" (18+)
02.30  Х /ф  "Финансовый 
монстр" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
16.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
19.00 Х/ф "Властелин колец" 
(12+)
23.00 Х/ф "300 спартанцев" 
(18+)
01.00 Х/ф "Человек с железны-
ми кулаками" (18+)
03.00 Х/ф "Беовульф" (16+)

1Obl

04.10 Т/с "Шепот" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Суперстар (16+)
11.00 "Татарочка" (12+)
11.15 Т/с "Ветренная женщи-
на" (16+)
14.25 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез" (12+)
15.50 Х/ф "Сделка" (16+)
17.45 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Ура-
ла" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Мгла" (16+)
00.40 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
01.40 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.15 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (0+)
08.45 Х/ф "Сильная слабая 
женщина" (16+)
10.35 Х/ф "Мама будет про-
тив" (12+)
15.00 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" 
(16+)
22.50 Х/ф "Большое зло и 
мелкие пакости" (12+)
02.50 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Выстрел" (18+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 "Леонид Филатов. "На-
деюсь, я вам не наскучил..." 
(12+)
14.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
16.50 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон. Финал 
(0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация 
знаменитого романа Уильяма 
Теккерея "Ярмарка тщесла-
вия" (16+)
01.35 "Модный приговор" (6+)
02.30 "Мужское/Женское" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.00 Х/ф "По щучьему веле-
нию" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. КремлЬ. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Георгий Жжёнов. "Рус-
ский крест". 2ф. (12+)
03.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 Д/с "Малая земля" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Батальон" (12+)
00.20 Д/ф "Разворот над Ат-
лантикой" (16+)
01.00 Х/ф "Сын за отца..." 
(16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье" 
(16+)
10.00 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)
11.55 Т/с "Чужой район 3" (16+)
23.55 Х/ф "Идеальное убий-
ство" (16+)
01.35 "Последний герой" (16+)
03.05 Большая разница (12+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Наш общий друг" 
(12+)
08.05 "Фактор жизни" (12+)
08.40 Х/ф "Вий" (12+)
10.10 ПРЕМЬЕРА. "Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и 

Лев Прыгунов" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд" (12+)
15.55 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" (16+)
16.40 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+)
17.35 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
21.15 Х/ф "Огненный ангел" 
(16+)
00.05 События
00.20 "Огненный ангел". Про-
должение детектива (12+)
01.20 Х/ф "Беглецы" (16+)
03.10 Х/ф "Реставратор" (0+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "В 
порту". "Катерок"
07.30 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Свадьба с прида-
ным" (6+)
12.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо"
13.20 Д/ф "Аристократы неба. 
Орланы"
14.00 "Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский". Авторская 
программа Сергея Соловьёва
14.55 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЗЫ-
КИНОЙ. Линия жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 г.
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дело "пестрых"
21.50 Опера "Обручение в 
монастыре"
00.40 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
02.15 Д/ф "Аристократы неба. 
Орланы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.50 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" (16+)
09.30 Х/ф "Максимальный 
риск" (16+)
11.20 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" (16+)
13.20 Х/ф "Широко шагая" 
(12+)
15.00 Х/ф "Сокровище Ама-
зонки" (16+)
17.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
18.50 Х/ф "День Независимо-
сти" (12+)
21.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль". Концертная вер-
сия (16+)
01.50 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Герма-
ния (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Казахстан (0+)
10.00, 12.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Греция - Италия (0+)
12.15 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" (12+)
12.35 Специальный репор-
таж "Легенды и мифы Сан-
Марино" (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Сан-Марино (0+)
15.05 Специальный репортаж 
"Россия - Сан-Марино. Live" 
(12+)
15.25, 19.15 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. 
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Первый

НТВ
ОТВРЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

9 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +28      +4         восток        –      +28      +4         восток        –              744      744

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1891 Г. 128 ЛЕТ НАЗАД 
началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Со-
оружение столь крупной стальной магистрали открыло качественно новый этап в 
экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, способствовало укреплению 
государства и создало новые возможности для защиты национальных интересов 
России. Дорога проходит по территориям 14 областей России, трех краев, двух 
автономных республик, одной автономной области и одного автономного округа 
Федерации. Транссиб пересекает 16 крупных рек. Общая протяженность Транссиба 
по главному пассажирскому ходу (Москва-Владивосток) составляет 9288,2 км. 

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Уважаемые мусульмане! 
Приглашаем на праздник 

Ураза Байрам, 
который состоится 
4 июня 2019 г. в 8:00, 

в здании Мечети по адресу: 
с. Тюбук, ул. Советская, д. 26.

Совет местной мусульманской религи-
озной организации Махалля №2079

Уважаемые жители г. Касли! 
Поздравляю вас с окончанием 

священного поста месяца Рамадан. 
Приглашаем на праздник Ураза Байрам, 

который состоится 4 июня в 8:00 по адресу: 
г. Касли, ул. Стадионная, д. 88.

Мир вашему дому и благословения все-
вышнего. Аминь.

Имам-хатыб Н.Г. Габбасов

Любимого мужа, пре-
красного папу, лучшего 
дедушку Евгения Викто-
ровича ЛУГОВЫХ

спешим в юбилей 
поздравить скорей! 

Пусть будет светла 
твоя славная дата. 

От искренних слов и улыбок детей.
Тебе мы желаем

с большою любовью
Прекрасных деньков 

 счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть  с тобою по жизни идут.

Жена, дети, внуки

Любимых ро-
дителей Ивана 
Георгиевича 
и Любовь  Ва-
сильевну ВОС-
Т Р Я К О В Ы Х      
поздравляем  с 
золотой свадь-
бой!

Папочка родной, 
мама дорогая!

В гости к вам при-
шла свадьба золотая!

Вы полвека вместе, это не пустяк.

Пусть и дальше 
крепнет ваш счастливый брак.

Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души

просто не впускайте.
Славно веселитесь 

в этот звездный час,
Вам добра, здоровья, 

с годовщиной вас!
Дети, внуки

Дорогого и любимого 
брата, дядю Андрея Ле-
онидовича КУРЕННО-
ВА от всей души поздрав-
ляем с 50-летием!

Когда мужчине 50,
Он неизбежно 

расцветает.
Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.
И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.
Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.

Родные

1 июня 2019 года с 8:00 и до окончания  работ будет произ-
ведено отключение холодного водоснабжения в г. Касли для 
проведения ООО «Водоканал» плановых ремонтных работ.

ООО «Водоканал»

АВТОШКОЛА ГБПОУ «Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
на подготовку следующих специальностей:

■ «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового авто-
мобиля (срок обучения 3 мес.);

■ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обуче-
ния 3 мес.);

■ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обуче-
ния 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставля-
ются следующие гарантии:

● скидка за обучение до 20%;
● индивидуальный график практического вождения; сдача госу-

дарственных экзаменов по месту обучения; 
● обучение проводят квалифицированный состав преподавателей 

из числа сотрудников ГИБДД;
● рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной 

оплаты; 
● отсутствие дополнительной оплаты;
● выполнение обязательств автошколы перед курсантами в раз-

мере 100%; 
● заполнения заявления на обучение на сайте учебного учрежде-

ния (каслитехникум РФ);
● предоставление документов для получения налогового вычета 

(13 %) за обучение.
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 

Контактные телефоны: 8 (35149) 2-24-11, 89028607166.

3 1  м а я  и с п о л н я -
ется 10 лет, как ушла 
из жизни наша милая, 
любимая доченька, 
сестрёнка, племян-
ница Леночка ПЛО-
ТИННОВА.

Тебя уж нет, 
а мы не верим,

В душе у нас 
ты навсегда,

И боль свою 
от той потери

Не залечить 
нам никогда.

Помним. Любим. 
Скорбим.

Родные

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел.: 8 (35149) 2-25-76. 

Е-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru
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Продам
Другое:

ДРОВА колотые – береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА  сухие, березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ 
березовые. Тел. сот.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Тел.: 8-9514517078, Александр.

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

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО  – 150 руб./мешок. Тел. 
сот.: 8-9048053942, 8-9227240510. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел. сот.: 8-9525170500.

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

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ - НЕДОРОГО! 
ВЫВОЗ мусора. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
ЗиЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 
тонн. Тел.: 8-9191129589. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, про-
пуск в г. Озерск, Снежинск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

КОМБИКОРМ от производителя по 
оптовым ценам. г. Кыштым, ул. Челю-
скинцев, 74, тел. сот.: 8-9995841154.

   КОРМОСМЕСЬ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЁС, КОМБИКОРМ для несушек, кро-
ликов, цыплят, перепелов, бройлеров. 
Тел.: 8-9123141137. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.

ТЕЛОЧКУ возраст 4-мес. Цена 20 тыс. 
руб.Тел.: 8-9630734731.

ПОРОСЯТ, 1,5-мес. Тел.: 8-9193325378.
КОЗЬЕ молоко, 60 руб./литр. Тел.: 

8-9517702615.
УТЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА цвет-

ного бройлера, бройлер КОББ 500. Тел.: 
8-9221325504, Светлана. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

 БАЛЛОНЫ кислород, аргон. В 
любом состоянии от 1 500 руб. АККУ-
МУЛЯТОРЫ от 50 руб./кг Тел. сот.: 
8-9120844888.

Сдам
КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 140, 

5-этаж. Возможна продажа. Тел.: 
8-9191166884.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок. Тел.: 8-9043001443.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9080456004.

ДОМ на длительный срок, возможно с 
дальнейшим выкупом. Тел.: 8-9514403317.

В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 
рамные, штыревые, вышки-туры. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
УДОБНО, НАДЕЖНО. Тел.:8-9512544787.

Сниму
СРОЧНО!  ДОМ для проживания, 

оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9511100804.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
В камнеобрабатывающий цех п. Виш-

невогорск – МАСТЕР смены, (зар. плата 
30000 руб., ФРЕЗЕРОВЩИК по камню 
(зар. плата 18000 руб.), ВОДИТЕЛЬ 
вилочного погрузчика (зар. плата 20000 
руб.). Тел.: 8-(35149) 34153.

ООО «Литейный центр» примет на 
постоянную работу: ТОКАРЯ 5-6 раз-
ряда, ГАЗОРЕЗЧИКА, СТРОПАЛЬЩИКА, 
ОБРУБЩИКА ЛИТЬЯ НА НАЖДАКАХ И 
ВРУЧНУЮ, ТЕРМИСТА, МАШИНИСТА 
МОСТОВОГО КРАНА. Зарплата при собе-
седовании. Обращаться по адресу: г. 
Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129. Тел.: 8 
(35164) 2-36-36, 8-9026078649.

Кофейня «Страдивари» примет на 
постоянную работу УБОРЩИКА про-
изводственных помещений. Заработ-
ная плата 12 500 руб. График работы 
2/2. Тел.: 8-3519035779, 8-9226320009.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

Кафе «Зебра» примет на посто-
янную работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Заработная плата 25 000 руб. График 
работы 2/2. Тел.: 8-9226320009.

   Отделу «Мясное раздолье» ПРОДА-
ВЕЦ. Опыт в торговле от 2-х лет. График 
7/7 с 9.00 до 20.00, заработная плата 
1400 руб./смена. Тел.: 8-9085843989.

ООО «Техносервис» на работу 
СВАРЩИКОВ и СЛЕСАРЕЙ м/к в г. 
Озёрск. Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата от 18-35 тыс. 
руб. Тел.: 8-9049428265. 

В отдел «Домашний Уют» ПРОДА-
ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел.: 8-9525033121. 

ПЕДАГОГ для подготовки ребенка 
в 1-й класс. Оплата достойная. Тел.: 
8-9080993609.

ПРОДАВЕЦ цветов. График работы 
5/2, с 9.00 до 20.00. Заработная плата 
от 17 000 руб. Тел.: 8-9518144692.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
т и к а » .  4 5 6 8 3 5 ,  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капи-
тал.  Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит 

все виды строительных работ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

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

Строительная бригада выполнит 
любые работы. Крыши, кладка (кир-
пич, пеноблок), установка заборов, 
от фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9227154224.

Сварочные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-9634724077.

Другие:
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.

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд 
на дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. 
ПЛИТКА, СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУКА-
ТУРКА. Любая сложность. САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИКА. Без посредников. Тел. сот.: 
8-9043079044.

Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж К А  м я г к о й 
мебели. Большой выбор ткани. Тел.: 
8-9080614283.

Разное
Отдам в добрые руки котят рыжие 

котики 1,5-месяца. Красавцы. Тел.: 
8-9227366321. 

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

ОВО по Каслинскому району – ОВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области»по Челябинской области»

Более подробную информацию Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, г. Касли, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 2-25-982-25-98..

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям и предприятиям 

всех форм собственности 
следующие виды услуг:

  экстренный выезд вооруженного 
наряда полиции при нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение тревожной сигнализа-

ции с использованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гаражей, 

частных домов с использованием совре-
менных технических средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- сотрудники на должность полицейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Образование: не 

ниже среднего (общего) полного, служба 
в Вооруженных силах РФ, опыт работы 
не требуется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: право выхода 
на пенсию через 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплатное медицин-
ское обслуживание, возможность лече-
ния в санаторно - курортных заведениях 
и получение бесплатного высшего обра-
зования по очной форме обучения.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.
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▶

ПРОФИЛАКТИКА

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 24 мая:

По горизонтали: Вибрато. Кекс. Он. Корт. Иго. 
Аво. ТТ. ВС. Ар. Серлио. Ро. Ма. Драчун. Сальз. 
Айва. Диво. Капище. Ор. Фи. Ила. Ей. ИС. Пир. 
Сок. РНК.

По вертикали: МКС. Юс. Ля. Як. Емь. Кир. Раз-
вал. ВПК. Аул. Пас. Слив. Ида. Говори. Щек. Око. 
Авдей. Но. Чай. Ротару. Воин. Обет. Трон. Орск.

Ключевое слово: учитель

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 31.05.19 г. до 12:00 вторника 
04.06.19 г. Победитель будет определен 5 июня 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ предыдущего сканворда предыдущего сканворда  
Николай Васильевич ЧУПРУНОВНиколай Васильевич ЧУПРУНОВ

(г. Касли) (г. Касли) передает свой билет в кино передает свой билет в кино 
воспитаннику Центра помощи детямвоспитаннику Центра помощи детям

сканворд

«Островок» творчества
Центр детского творчества поселка Вишневогорск – это мастер-
ская добрых дел, место, где может себе найти занятие каждый 
ребенок. Это – место интересных знакомств, полезных увлечений 
и занятий, где дети могут многому научиться и с пользой прове-
сти свободное время.

В учреждении 27 детских объ-
единений, работающих по трем 
направлениям: художественное, 
техническое и социально-педа-
гогическое. В Центре получают 
дополнительные навыки и имеют 
возможность содержательно и 
интересно проводить свой досуг 
313 детей.

В учреждении работает твор-
ческий, инициативный коллектив 
под руководством В.В. Мокеровой. 
Педагоги являются постоянными 
участниками мероприятий, конкур-
сов различных уровней.

За 2018-2019 учебный год   копилка 
Центра пополнилась  135 грамотами 
и дипломами. Обучающиеся Центра 
детского творчества неоднократные 
победители, призёры и лауреаты 
районных, всероссийских и между-
народных конкурсов.

В планах Центра совместно со 
школой №37 и детским садом №3 
«Вишенка» реализовать инноваци-

онный проект в рамках «Технопарк» 
«Инженер и К».

В 2019-2020 учебном году в 
кружке «Алые паруса» планируется 
набор детей в группу  для работы с 
3D-ручками.

Но, как и в каждом учреждении, 
у нас есть свои проблемы. На сегод-
няшний день одной из них является 
снижение количества педагогов 
технического направления, так как 
слаба материально-техническая 
база, недостаточно конструкторов, 
компьютеров.                                          

Центр детского творчества — 
это особый островок детства со 
своими традициями, ценностями, 
находками и победами, именно 
поэтому здесь так ярко раскрыва-
ются таланты, и каждый ребенок 
чувствует свою успешность и защи-
щенность.

В.В. МОКЕРОВА, директор
Центра детского творчества

п. Вишневогорск

▶

МАМИНА СКАЗКА

Что такое счастье?
Росинка появилась утром. 

Было так прохладно, что она 
немножко дрожала. Роза 
спросила:

- Не могли бы вы, милая, 
не дрожать, пока я смотрюсь 
в вас?

- Не могу. Потому что 
мне холодно, – возразила 
Росинка.

- Это еще ничего не зна-
чит. Вы должны гордиться 
тем, что я, Прекрасная Роза, 
гляжусь в вас.

Роза была уверена, что 
жить отражением ее кра-
соты – цель жизни всех окру-
жающих.

Росинка задумалась: неу-
жели она появилась только 
для того, чтобы в нее гляде-
лась Роза? И если все в мире 
должно служить одной лишь 
Розе, то для чего вся ее кра-
сота?

- Иди сюда, Росинка! – 
зазвучал скрипучий голо-
сок Бурьяна. – У меня тебе 
будет так хорошо! Ты посе-
лишься в моей изумруд-
ной кладовой и наполнишь 
меня влагой. У меня поя-
вится много-много сил. Я 
заполню всю Землю. И куда 
ни глянь, всюду буду лишь я 
Бурь-я-а-ан! А тебя я никуда 
не отпущу! В моих изумруд-
ных кладовочках ты про-

живешь долго-долго! Разве 
это не самое большое сча-
стье?

Росинка очень мало знала 
о жизни. «Может, это и есть 
счастье? Кто его знает? Только 
почему счастье так похоже на 
плен?» – думала она.

- Милая капелька, тебе 
не холодно? – спросил очень 
звонкий голосок. Это был 
Лучик.

- Немножно… – призна-
лась Росинка. Лучик улыб-
нулся и Росинка согрелась.

- Я много успел сегодня, 
- сказал Лучик. – Плакала 
Маленькая девочка, я обер-
нулся Солнечным Зайчи-
ком. Малышка улыбнулась. 
Потом помог проклюнуться 
цыпленку: он боялся вылу-

пляться, потому что думал, 
что теплее всего живется в 
скорлупе. А потом я услы-
шал, как скребется и не 
может проклюнуться Росто-
чек… Наработался! Жарко! 
Сейчас передохну и пойду 
дальше. Многим еще нужна 
моя помощь.

Р о с и н к а  п о д у м а л а : 
«Наверное, бывает разное 
счастье. Для кого-то счастье 
в том, чтобы глядеться в 
окружающий мир, как в зер-
кало, кому-то необходимо 
подчинять других своим 
прихотям… А кто-то, как вот 
этот Лучик, заботится обо 
всех, не жалея сил».

Т е м  в р е м е н е м  Л у ч и к 
отдохнул и стал собираться 
в дорогу.

- А можно и мне пойти 
с вами? – робко спросила 
Росинка.

- Конечно, я буду очень 
рад, – приветливо улыбнув-
шись, сказал Лучик.

И Росинка исчезла. Может 
быть, вам показалось, что 
она просто высохла? Вы оши-
баетесь. Росинка вместе 
с Лучиком отправилась в 
страну деревьев, птиц, тра-
винок и других своих сосе-
дей, чтобы помогать им, 
делать добрые дела.

И. ЛАРИОНОВА

В целях контроля и организации 
проведения профилактического 
мероприятия от Главного Управ-
ления МВД России по Челябинской 
области присутствовал начальник 
Управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних полковник 
полиции Олег Иванов. 

В операции приняли участие все 
службы ОВД, члены Обществен-
ного совета и Совета ветеранов 
при ОМВД России по Каслинскому 
району, добровольной народной 
дружины «Каслинская», а также 
службы судебных приставов и уго-
ловно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН, сотрудники Росгвардии, 
кроме того в операции принимали 
участие полицейские из Снежинска, 
Верхнего Уфалея и Нязепетровска. 

В  х о д е  п р о в е д е н и я  о п е р а -
ции были задержаны 4 человека 
за совершение преступлений, а 
именно двое по ч.1 и 2 ст.158 УК РФ 
(кража), двое по ст. 264 прим. 1 УК РФ 
(повторное управление транспорт-

ным средством в состоянии алко-
гольного опьянения).

Также каслинскими полицей-
скими составлено 76 администра-
тивных материалов, в том числе 16 
в области дорожного движения, 
также: по ст.20.25 КоАП РФ (уклоне-
ние от исполнения административ-
ного наказания – неуплата адми-
нистративного штрафа в срок) – 17 
протоколов, по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних) – 4 
протокола и другие.

Отметим, что цель проведенного 
мероприятия – предупреждение и 
пресечение правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых на ули-
цах и в общественных местах, обе-
спечение безопасности граждан в 
вечернее и ночное время, выявление 
административных правонаруше-
ний, задержание лиц, находящихся 
в розыске, – была достигнута.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Поставленные цели достигнуты
В ночь с 24 на 25 мая в Каслинском районе прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Район». Руководил операцией 
временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России 
по Каслинскому району подполковник полиции Антон Лежнев. 

Ключевое слово

Полицейские обходят дома жителей частного сектора с целью Полицейские обходят дома жителей частного сектора с целью 
проверки выполнения административного законодательствапроверки выполнения административного законодательства
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения  
от  «24» апреля 2019 г. № 100

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тюбукского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении»

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Тюбукского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского 
поселения от 21 декабря 2018 года № 90 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 17.01.2019г № 94).

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном 
сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от «24» апреля  2019 г.  №100 

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2022 и 2021 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 21.12.2018 года №90 (с учетом 
внесенных изменений и дополнений от 17.01.2019г. №94) следующие изменения и дополнения:

Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тюбукского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 14437,6 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7609,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 15507,8 тыс. рублей»,
2.  Использование остатков средств бюджета Тюбукского сельского поселения на 1 января 2019 года:
«Утвердить объем остатков средств бюджета Тюбукского сельского поселения на 1 января 2019 года в 

сумме 1070,2 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Тюбукского сельского поселения в 2019 году»,

3. В приложении №4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим 
Изменениям и дополнениям.

 4. В приложении №6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №2 к настоящим 
изменениям и дополнениям. 

 5. В приложении №8 внести  изменения и дополнения в соответствии с приложением №3 к настоящим 
Изменением и дополнениям.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения                     

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным источникам
в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2019 год    тыс.руб.

Код бюджетной классификации и наименование групп, подгрупп, статей доходов 2019 г.
000 1 00 00000 00 0000 000     Доходы +700,0
000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество +700
182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог +700
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

+700

ИТОГО ДОХОДОВ +700,0

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения                     

24 апреля 2019 г.      
Приложение  1

к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского

поселения на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
от  «24»  апреля 2019 г. № 100

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2019 год    (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

целевая статья
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да
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ел

п
о
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-
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л

2019

ВСЕГО               726,2
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 04 100,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 04 100,0
Расходы на содержание аппарата 99 0 03 20400 000 01 04 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 03 20400 100 01 04 100,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 11 116,4
Расходы на резервный фонд 99 0 03 00000 000 01 11 116,4
Резервный фонд поселений Каслинского муниципального р-она 99 0 03 07700 000 01 11 116,4
Иные бюджетный ассигнования 99 0 03 07700 800 01 11 116,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 00 65,0
Коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 02 65,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 02 65,0
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 02 65,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 99 0 05 40300 000 05 02 65,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 99 0 05 40300 200 05 02 65,0
Культура и кинематография 00 0 00 00000 000 08 00 258,0
Культура 00 0 00 00000 000 08 01 258,0
Муниципальная программа»Развитие культуры в Тюбукском сельском по-
селении»

80 0 00 00000 000 08 01 258,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 99 00000 000 08 01 258,0
Учреждения культуры 80 0 99 12100 000 08 01 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 0 99 12100 200 08 01 258,0
Социальная политика 00 0 00 00000 000 10 00 16,2
Социальное обеспечение населения 00 0 00 00000 000 10 03 16,2
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 10 03 16,2
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 99 0 06 00000 000 10 03 16,2
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

99 0 06 28380 000 10 03 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 06 28380 300 10 03 16,2
Физическая культура и спорт 00 0 00 00000 000 11 00 170,6

Массовый спорт 00 0 00 00000 000 11 02 170,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тюбук-
ском сельском поселении»

81 0 00 00000 000 11 02 170,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81 0 09 00000 000 11 02 170,6
Учреждение физической культуры м спорта 81 0 09 12200 000 11 02 170,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 09 12200 200 11 02 170,6

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения                     

24 апреля 2019 г.     

Приложение 2
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов»

от  «24» апреля 2019 г. № 100
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского
поселения на 2019 год       (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

 

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья
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ВСЕГО                 726,2

Администрация Тюбукского поселения 075               726,2

Общегосударственные вопросы 075 01 00 00 0 00 0000 000 216,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

075 01 04 00 0 00 00000 000 216,4

Непрограммные направления деятельности 075 01 04 99 0 00 00000 000 216,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 075 01 04 99 0 03 00000 000 216,4
Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 075 01 04 99 0 03 20400 000 216,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075 01 04 99 0 03 20400 100 100,0

Резервный фонд 075 01 11 00 0 00 00000 000 116,4
Непрограммные направления деятельности 075 01 11 99 0 00 00000 000 116,4
Расходы на резервный фонд 075 01 11 99 0 03 00000 000 116,4
Резервный фонд поселений Каслинского муниципального р-она 075 01 11 99 0 03 07700 000 116,4
Иные бюджетные ассигнования 075 01 11 99 0 03 07700 800 116,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 65,0
Коммунальное хозяйство 075 05 02 00 0 00 00000 000 65,0
Непрограммные направления деятельности 075 05 02 99 0 00 00000 000 65,0
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 02 99 0 05 00000 000 65,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 075 05 02 99 0 05 40300 000 65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 02 99 0 05 40300 200 65,0
Культура и кинематография 075 08 00 00 0 00 00000 000 258,0
Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 258,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в Тюбукском сельском 
поселении»

075 08 01 80 0 0 00000 000 258,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 08 01 80 0 99 00000 000 258,0
Учреждения культуры 075 08 01 80 0 99 12100 000 258,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 08 01 80 0 99 12100 200 258,0
Социальная политика 075 10 00 0 0 0 00000 000 16,2
Социальное обеспечение населения 075 10 03 00 0 00 00000 000 16,2
Непрограммные направления деятельности 075 10 03 99 0 00 00000 000 16,2
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 075 10 03 99 0 06 00000 000 16,2
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

075 10 03 99 0 06 28380 000 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 03 99 0 06 28380 300 16,2
Физическая культура и спорт 075 11 00 0 0 0 00000 000 170,6
Массовый спорт 075 11 02 00 0 00 00000 000 170,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Тюбукском сельском поселении»

075 11 02 81 0 00 00000 000 170,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 11 02 81 0 09 00000 000 170,6
Учреждения физической культуры и спорта 075 11 02 81 0 09 12200 000 170,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 11 02 81 0 09 12200 200 170,6

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения                     

24 апреля 2019 г.      

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджете Тюбукского сельского 
 поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от  «24» апреля 2019 г. № 100    
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год   (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               726,2
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 216,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 100,0

Резервный фонд 01 11 00 0 00 00000 000 116,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 65,0
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 65,0
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 16,2
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 16,2
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 258,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 258,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 170,6
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 170,6

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения                     

24 апреля 2019 г.   

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРОКУРАТУРА

Прокурор защитил права работников  ООО «Каслинский чугунолитейный
Демидовский завод»

Городской прокуратурой проведена проверка по коллек-
тивному обращению работников ООО «Каслинский чугу-
нолитейный Демидовский завод».

Как следует из статьи 129 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) - 
заработная плата представляет 
собой вознаграждение за труд. 
Право каждого работника на 
своевременное получение зара-
ботной платы закреплено в ста-
тье 2 данного Кодекса. 

Согласно ст.136 ТК РФ, зара-
ботная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты зара-
ботной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным 
договором или трудовым дого-
вором не позднее 15 календар-
ных дней со дня окончания пери-
ода, за который она начислена.

Установлено, что в наруше-
ние ст.136 Трудового кодекса 

Российской Федерации зара-
ботная плата работникам пред-
приятия за январь, февраль 
2019 года в полном объеме не 
выплачена. 

В связи с чем, директору 
ООО «Каслинский чугуноли-
тейный Демидовский завод» 
внесено представление об 
устранении нарушений тру-
дового законодательства, в 
отношении юридического 
лица и директора органи-
зации возбуждены дела об 

административных правона-
рушениях, предусмотренных 
ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые  
рассмотрены Государствен-
ной инспекцией труда Челя-
бинской области. По результа-
там рассмотрения назначены 
наказания в виде предупреж-
дения и штрафа в размере 
30 тысяч рублей. По заяв-
лению городского проку-
рора судом выдано 33 судеб-
ных приказа о взыскании 
начисленной, но не выпла-

ченной заработной платы. 
В настоящее время заработ-

ная плата работникам органи-
зации за вышеуказанные пери-
оды выплачена.

Выплата заработной платы 
работникам ООО «Каслинский 
чугунолитейный Демидовский 
завод» в последующие периоды 
находится на контроле в город-
ской прокуратуре.

Н.В. БАЛЧУГОВА,
старший помощник

городского прокурора
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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..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.
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8 июня          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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