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Завершается прием заявок на конкурс «Доброволец России-2019»
В этом году конкурс пройдет в четыре этапа. Прием 

анкет —  до 16 июня. До конца месяца эксперты рас-
смотрят идеи, а участники выполнят специальные 
задания организаторов.  Побороться за первенство 
смогут некоммерческие организации и активисты в 
возрасте от восьми лет. Лучшие участники получат 
до двух миллионов рублей на реализацию проектов, 
грант на обучение и возможность тиражировать свой 

проект на федеральном уровне. От Каслинского рай-
она заявку на участие в конкурсе в категории «Соци-
альный проект» подал руководитель волонтерского 
корпуса «Вектор добра» Данила Игнатов, его проект 
называется «Боремся с ВИЧ вместе». «Доброволец Рос-
сии» – общероссийский конкурс, который проходит 
уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч про-
ектов со всей страны. 
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Л. Н.

Вне всякого сомнения, одной из самых ярких вспы-
шек в общем фейерверке праздничных мероприятий 
на этой неделе стал районный праздника труда. Такое 
название было бы не совсем верным для происходив-
шего во вторник вечером торжественного мероприятия. 
Гораздо точнее определили его смысл и стиль органи-
заторы, назвав торжество «Трудом красив и славен Кас-
линский район». 

Его главной площадкой 
стал Дворец культуры им. 
Захарова. Здесь и состоялась 
торжественная церемония 
чествования людей из всех 11 
поселений Каслинского рай-
она, главной заслугой кото-
рых является самоотвержен-
ный труд на благо своего села, 
города и района в целом.  

История и развитие Кас-
л и н с к о г о  р а й о н а  н е р а з -
рывно связаны с историей 
государства Российского. И 
вся торжественно-концерт-
ная программа от первых до 
последних слов и ноты была 
выдержана в контексте исто-
рических вех и событий — и 
минувших, и сегодняшних. 
Глубоко символично уже то, 
что зрители минутой молча-
ния почтили память погибших 
жителей Каслинского района 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Перед началом празд-
ничного торжества 
его участники и гости 

могли в фойе Дворца озна-
комиться с выставочными 
экспозициями, рассказыва-
ющими о трудовых достиже-
ниях каждого поселения, о 
людях труда, о предприятиях, 
успешно работающих на их 
территории.

Внушительно выглядела 
экспозиция АО «Радий», на 
стендах были представлены 
фотографии передовиков про-
изводства и продукции, кото-
рую выпускает завод. 

Заманчиво пахнущим аро-
матом румяного, свежевыпе-
ченного хлеба, привлекала к 
себе выставка изделий Тюбук-
ского хлебозавода. 

Шабуровское поселение 
представил молочную про-
дукцию артели «Северное». 
Тут же можно было увидеть 

стенд с фотографиями вете-
ранов труда: Алексея Василье-
вича Овчинникова, которому 
в 2012 году было присвоено 
звание «Почетный работник 
агропромышленного ком-
плекса России», Сергея Ива-
новича Комлева, победителя 
соцсоревнований, награж-
денного многочисленными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами, Тамары Сте-
пановны Кельчиной, ветерана 
труда федерального значения, 
орденоносца Клавдии Гера-
симовны Шукшиной, Ивана 
Степановича Подкорытова, 
победителя соцсоревнова-
ний, Григория Ивановича 
Погорелкина, награжден-
ного орденом трудовой славы 
3-й степени, Татьяны Генна-
дьевны Леонтян, в 70-е году за 
победу в соцсоревновании она 
была награждена путевкой в 
Москву на ВДНХ, Лидии Вален-

тиновны Лебедевой, ударницы 
11-й пятилетки. 

Интересную экспозицию 
представил Маук, большая 
ее часть посвящена желез-
ной дороге. В поселке рас-
положена железнодорожная 
станция ЮУЖД «Маук», через 
которую проходят пути Ека-
теринбург-Верхний Уфалей-
Челябинск.  

Не менее интересны были 
и другие выставочные экспо-
зиции, у каждой собирались 
люди, с интересом рассма-
тривали представленные экс-
понаты, творческие работы, 
фото-альбомы, живо обсуж-
дали что-то, делились впечат-
лениями.

В зрительном зале рай-
онного Дворца куль-
туры собрались люди, 

достойные благодарности и 
уважения за свои трудовые 

достижения. Через централь-
ный проход зрительного зала 
на сцену выходили главы посе-
лений, председатели Советов 
депутатов и Советов ветера-
нов. 

Сегодня Каслинский муни-
ципальный район – это 2 город-
ских и 9 сельских поселений в 
их состав входит 47 населен-
ных пунктов. На территории 
района действует 9 крупных 
и средних предприятий, 106 
малых предприятий, 32 кре-
стьянских фермерских хозяй-
ства, трудятся 834 индивиду-
альных предпринимателя.

Приветственные выступле-
ния главы Каслинского рай-
она Игоря Колышева, пред-
седателя Собрания депутатов 
Ларисы Лобашовой, председа-
теля Совета ветеранов войны 
и труда Александра Фишера, 
руководителя общественной 
Продолжение на 2-й стр. ►

Во вторник, 11 июня, в Каслинском муниципальном районе чествовали людей труда
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Сотрудники Межпоселенческой  районной и Центральной детской 
библиотек совместно с кинотеатром «Россия»  к 220-летию со дня 
рождения поэта провели флеш-моб «Читаем стихи Пушкина». Все про-
исходило около кинотеатра «Россия». Сменяя друг друга, библиотекари 
читали отрывок из «Евгения Онегина». А потом была дана полная сво-
бода –любой желающий мог прочитать произведение поэта. При том, 
можно было накинуть на плечи стилизованный под пушкинскую эпоху 
костюм и водрузить на голову цилиндр. Взрослые и дети с удоволь-
ствием декламировали любимые стихотворения. Самыми активными 
чтецами стали Настя Чернышова, Злата Незнахина, Николай Ошурков, 
Серафим Головкин, Валерий Незнахин, Татьяна Сахарова. Звучащие 
стихи поднимали настроение и вызывали душевный отклик у прохо-
жих, которые, услышав знакомые строки, останавливались и слушали. 

Восьмого июня в маленьком уютном зале КЦСОН яблоку 
негде было упасть. Здесь собрались работники социальной 
сферы, которых поздравили председатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, зам.главы района Елена Халдина, 
председатель Совета ветеранов правоохранительных органов 
Владимир Прыкин, председатель общества инвалидов Иван 
Мациенко, председатель общества инвалидов по зрению Нина 
Востротина. Наиболее отличившихся социальных работников 
наградили почетными грамотами губернатора, министерства 
социальных отношений, Собрания депутатов, главы Каслин-
ского района и УСЗН. Художественными номерами порадовали 
присутствующих ребята из Центра помощи детям.

М. Л.

Благодарственное письмо и поздравления от главы района Игоря Владиславовича Колышева и главы Бага-Благодарственное письмо и поздравления от главы района Игоря Владиславовича Колышева и главы Бага-
рякского сельского поселения Сергея Александровича Беляева принимает Андрей Борисович Слободчиковрякского сельского поселения Сергея Александровича Беляева принимает Андрей Борисович Слободчиков

«Антре» исполняет хореографическое полотно «Город в чугунном узоре»«Антре» исполняет хореографическое полотно «Город в чугунном узоре»

Ольга Николаевна Ишибникова и Галина Ивановна Просина, Ольга Николаевна Ишибникова и Галина Ивановна Просина, 
ветераны труда Григорьевского поселенияветераны труда Григорьевского поселения
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В Каслинском районе завершается посевная кампания 
Общая площадь пашни в обработке составила 21168 

га, из них крупными хозяйствами района — совхоз 
«Береговой» и Артель «Северное» — обрабатывается 
17870 га, что составляет 84% от общей площади. 

Под зерновыми культурами на 10 июня занято 8335 
га, из них 55% приходится на пшеницу, 27% на ячмень, 
12% на овес и 5% на горох, викосмесь и гречиху. 

Под техническими культурами, такими, как рапс 
и подсолнечник, задействовано 803 га. Кормовыми 

культурами занято 5712 га пашни, в том числе кукуру-
зой на силос – 480 га, однолетними травами – 1519 га, 
злаковыми и бобовыми смесями – 9138 га. Картофель 
засеян на площади 150 га. 

Для повышения плодородия почвы в хозяйствах 
района внесено 645 тонн минеральных удобрений. 
На поля вывезено более 2000 тонн органических 
удобрений.

Т. ЯЦУХА

◄Начало на 1-й стр. 
приемной губернатора Челя-
бинской области Юлии Кирю-
щенко зрители встретили апло-
дисментами. В их речах не было 
и следа излишнего пафоса и 
помпезности. Говорили кратко, 
искренне и тепло. Обращаясь к 
представителям каждого посе-
ления, глава района выразил 
уверенность, что «вместе мы 
приумножим славу наших отцов 
и дедов, потому что у нас есть 
славные традиции, есть при-
родные богатства, есть замеча-
тельные трудолюбивые люди 
и самое главное, у нас есть 
любовь к родному краю».

Честь награждать труже-
ников района за личный тру-
довой вклад в его развитие 
и процветание выпала главе 
Каслинского района Игорю 

Колышеву и главам поселений.   
В  ч и с л е  н а г р а ж д е н н ы х : 

жители Багарякского поселе-
ния — Любовь Щедрина, Татьяна 
Тихова, Андрей Слободчиков; 
булзинцы — Алевтина Швецова, 
Файхуна Юрпалова, Констан-
тин Глазырин; вишневогорцы — 
Николай Перебасов, Людмила 
Кулаева, Галина Звигинцева, 
Елизавета Горюшкина, Альфия 
Хамитова; григорьевцы — Галина 
Просина, Ольга Ишибникова, 
Сания Тенькова; воздвиженцы 
— Екатерина Ширинкина, Лидия 
Илютина, Геннадий Алабугин; 
каслинцы — Сергей Мочалин, 
Константин Гилев, Лидия Шиха-
нова; маукчане — Рашида Кама-
лова, Наталья Лепина, Венера 
Дзюба; жители Огневского 
поселения — Ольга Шурыгина, 
Лариса Шукшина, Ольга Коро-

бейникова; тюбукчане — Аль-
финура Аспаньярова, Надежда 
Коваленко, Миннигуль Галиак-
барова; жители Шабуровского 
поселения: Геннадий Докучаев, 
Олег Забродин, Евгений Лебедев.  

На празднике присутство-
вали почетные гости — 
глава города Снежин-

ска Игорь Ильич Добрынин и 
заместитель главы города Кыш-
тыма Александр Ипполитович 
Кочерещенко. Они искренне и 
тепло приветствовали всех при-
сутствующих и вручили главе 
района памятные подарки: 
талисман на удачу — «Снежик», 
такие же сувениры, по словам 
Добрынина, уже побывали в кос-
мосе, на Северном полюсе, пода-
рены они и зарубежным гостям, 
а теперь один из них останется 
и в Каслинском районе. Глава 
Снежинского городского округа 
также отметил, что в строитель-
стве Снежинска, которому чуть 

больше 60 лет, принимали уча-
стие и жители Каслинского рай-
она и первоначально город назы-
вался «Касли-2». 

Кыштымские соседи презен-
товали книгу «Прогулки по Кыш-
тыму», с которым, как сказал 
Игорь Владиславович Колышев, 
нас, кроме дружеских соседских 
отношений, связывает также и 
взаимный туристический обмен, 
в первую очередь, молодежный.

Безусловно, праздничное тор-
жество не было бы таким ярким, 
динамичным и душевным без 
самых лучших творческих кол-
лективов Каслинского района 
из Каслей, Вишневогорска, Бул-
зей, Тюбука — хореографиче-
ские: «Антре», «Рассвет», «Русь», 
«Импульс»; вокальные: «Суда-
рушка», «Селяне», «Оген де мью-
зик»; театральный коллектив 
«Мандарин», ансамбль народных 
инструментов «Исток». 

Концерт, прошел на общей 
волне эйфории, оправдал ожида-

ния публики. Он был выдержан в 
торжественном, величавом духе, 
отчасти напоминавшем стиль 
лучших лет Советского Союза 
(только без «красно-партийной» 
патетики). Песни и танцы само-
деятельных коллективов были 
поистине трогательными, заде-
вали за сердце, вызывали гор-
дость за нашу культуру и, по окон-
чании концерта, абсолютно все 
тепло и с восторгом отзывались 
о нём. Праздник удался. Насту-
пили будни, к которым после 
ощущения общего единения, 
столь сильно проявившегося в 
канун Дня России, было, навер-
няка, не так просто вернуться. 
Правда, и у будней тоже есть 
своя хорошая сторона: именно 
они решат, насколько все мы в 
состоянии превратить в реаль-
ность пожелания главы района 
о работе, которая должна про-
должиться и сделать нашу жизнь 
достойной.

Людмила НИЧКОВА

Праздник в оправе будней
Во вторник, 11 июня, в Каслинском муниципальном районе чествовали людей труда

Чем отличается большой город от маленького? В малень-
ком, таком, как Касли, идя утром на работу, ты со всеми 
здороваешься, и тебе отвечают тем же. В маленьком 
городе мы все – одна семья. Мы – маленькая частичка 
большой России. 

В этом городе все дорого 
моему сердцу. Здесь  родные 
и близкие, растут дети.  Он 
небольшой, не великий, но 
любимее его нет на целом свете. 
Несколько раз уезжала в боль-
шие города, а через какое-то 
время возникало необъяснимое 
желание вернуться. Возвраща-
лась, потому что точно знаю, 
что именно здесь мое место. Это 
– моя земля, мои корни.Родные 
улицы, звон колоколов храма 

Вознесения, знакомые лица. Я 
живу в Каслях!

На праздник, посвященный 
Дню города пришло много 
народа. Площадь перед Двор-
цом культуры напоминала парк 
развлечений.

Здесь можно было найти все, 
что душе угодно: попрыгать на 
батуте, покататься на лошадке, 
пострелять в тире, в шаре поку-
выркаться на воде, купить сла-
достей, поесть шашлыка, при-

обрести игрушки.
Жители и гости Каслей 

праздновали 272-ю годовщину 
его рождения. А какой праздник 
без чествования самых лучших 
людей. Именно им наше уваже-
ние и признательность. 

Временно исполняющий 
обязаности главы города  Дми-
трий Дерябин за успехи в спорте 
почетной грамотой наградил 
ученицу школы №27 Яну Андре-
еву, за развитие жилищно ком-
мунального хозяйства Ольгу 
Дегтеву. Благодарственными 
письмами награждены те, кто 
внес вклад в благоустройство 
города – это Галина Бабина, 

Частичка России – Касли
12 июня каслинцы отметили День города

Татьяна Лазарева и Светлана 
Кайгородова. Памятный знак 
«Человек года» в области куль-
туры вручен Ольге Нестеренко, 
администратору кинотеатра 
«Россия», в здравоохранении 
– Валентине Желниной, фель-
дшеру районной больницы, 
в производственной сфере 
награжден Анатолий Науман, 
директор ООО  «Промлит».

Отдельные слова благодарно-
сти хочется выразить участникам 
художественных коллективов 
Дворца культуры, которые сво-
ими выступлениями украсили 
праздник. А какие красивые и 
яркие костюмы были у артистов. 
Большой город отдыхает.

Касли – город-труженик, в 
нем живут достойные люди. 
Очень хочется, чтобы он с каж-
дым годом становился краше и 
современнее, чтобы строились 
новые дома. Мы надеемся на 
нашу молодежь, с ней связы-
ваем будущее Каслей. Сегодня 
они пели и танцевали, а завтра 
им стоять у руля и делать наш 
город лучше.

Когда на город опустилась 
ночь, небо разукрасилось ярким 
многоцветьем праздничного 
салюта. Праздник окончен. Зав-
тра новый день.  

Марина ЛАСЬКОВА

У выставочной экспозиции Вишневогорского поселенияУ выставочной экспозиции Вишневогорского поселения

Андрей Владимирович Релин, Александр Александро-Андрей Владимирович Релин, Александр Александро-
вич Комлев, Алексей Васильевич Овчинников и Алек-вич Комлев, Алексей Васильевич Овчинников и Алек-
сандр Андреевич Половинка (Шабуровское поселение)сандр Андреевич Половинка (Шабуровское поселение)

Ольга Николаевна Коробейникова (Огнев-Ольга Николаевна Коробейникова (Огнев-
ское поселение), Ольга Николаевна Шурыгина                             ское поселение), Ольга Николаевна Шурыгина                             
(д. Усть-Караболка), Лариса Васильевна Шукшина (д. Усть-Караболка), Лариса Васильевна Шукшина 
(с. Юшково)(с. Юшково)

Валентина Ивановна Жолнина удосто-Валентина Ивановна Жолнина удосто-
ена звания «Человек года» в сфере здра-ена звания «Человек года» в сфере здра-
воохранениявоохранения

День города в Каслях всегда собирает большое коли-День города в Каслях всегда собирает большое коли-
чество гостейчество гостей

У фотовыставки, расказывающей о родном  крае и его людяхУ фотовыставки, расказывающей о родном  крае и его людях

Быть не похожим на других Быть не похожим на других 
– здорово!– здорово!



Наверное, каждый человек хоть раз в жизни задавался 
вопросом: почему так названы улицы, и  откуда само слово 
«улица» получило свое название. Первым на ум приходит 
ответ – улица называется улицей, потому что находится 
у «лица» дома. Весьма правдоподобное, но абсолютно 
неправильное объяснение. Этимология слова «улица» про-
исходит от древнеславянского «ula» – площадь, проход. 

Существуют разные варианты 
улиц – аллея, магистраль, про-
спект, бульвар... А еще есть «пере-
улок», в просторечии «проулок» 
– маленькая поперечная улица, 
соединяющая две большие парал-
лельные улицы, или проход между 
ними.  Шоссе – автомобильная 
дорога, связывающая районы, 
ведущая из города.

В названиях улиц выделя-
ются следующие основные 
группы: социалистические, 
общественные, объектные, 
фамильные, природные, тер-
риториальные. Бытует и такое 
мнение, что названия улиц 
– своеобразные памятники 
людям, событиям, городам. 
Есть на картах уральских горо-
дов и «памятники», посвящен-
ные Каслям.

Первыми, еще в дореволю-
ционное время, вспомнили о 
Каслинском заводе и его зна-
менитых умельцах в Челябин-
ске, назвав одну из улиц Кас-
линской. Факт удивительный, 
если вспомнить, что в то время 
поселок Каслинский завод вхо-
дил в состав Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии, и 

до образования Челябинской 
области в 1934 году никакого 
отношения к Южному Уралу 
не имел. 

Каслинская улица возникла 
в челябинском Заречье во вто-
рой половине XIX века и сегодня 
является одной из самых протя-
женных улиц Челябинска (длина 
2780 м), пролегает с севера на юг, 
расположена в Курчатовском и 
Калининском районах.  Ныне 
застроена преимущественно 
современными домами. На 
улице находятся две достопри-
мечательности – дом-особняк 
челябинского мещанина Алек-
сандра Лукича Рябинина (ул. Кас-
линская, 137) и Торговый центр 
(ул. Каслинская, 64).

18 марта 2018 г. группой 
граждан была выдвинута ини-
циатива о присвоении «Торго-
вому центру» статуса объекта 
культурного наследия.

Есть Каслинские улицы и в 
городах-соседях – в Верхнем 
Уфалее и Кыштыме, а в Озерске 
– Каслинское шоссе.

В Верхнем Уфалее, напри-
мер, на Каслинской улице  рас-
положен Дом купца Н. Якушева 

(ул. Каслинская,1), памятник 
деревянного зодчества, постро-
енный в 1879 году. В годы Вели-
кой Отечественной войны в нем 
располагался штаб 29-го учеб-
ного танкового полка, пере-

брошенного из Сталинграда. 
Ныне отреставрированное зда-
ние занимает ОАО «Челябэнер-
госбыт».

В Екатеринбурге решением 
горисполкома от 5 ноября 1919 
года переулку в старом рабочем 
поселке Уктус было присвоено 
название Каслинский. По другим 
данным, переулок Узкий пере-
именован в Каслинский в 1938 
году. Этот микрорайон входит 
в состав Чкаловского района. 
Переулок протянулся с запада 
на восток и имеет длину 300 м.

Есть переулок Каслинский и 
в бывшем губернском городе – 
Перми (118 м), и в символе соци-

алистической индустриализа-
ции  – Магнитогорске.   
В 1948 году Пермский гориспол-
ком, планируя новый жилой 
район, присваивал названия 
улицам и переулкам в честь 
городов Урала. Так появился и 
Каслинский переулок. Он нахо-
дится на территории Дзержин-
ского района Перми.

Мы не знаем, что было поло-
жено в основу решений назван-
ных выше городов о присвое-
нии улицам и переулкам имени 
нашего города,  но бесспорно 
одно – этим выражено уваже-
ние к нашим Каслям и людям, 
прославившим его..

Г. В. КАШАПОВА, мл. научный сотрудник 
МУ «Каслинский историко-художественный музей»

Каслинские улицы на Урале
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Елене Ивановне  Глазыриной исполнилось 100 лет! 
Никогда ни на кого не надеялась, кроме как на себя, и 
на жизнь никогда не жаловалась. Может быть, поэтому 
и получила такую возможность – перешагнуть во вто-
рой век жизни. 

Елена Ивановна – наша зем-
лячка. Родилась в Булзях 20 мая 
1919 года в большой крестьян-
ской семье. Отец – Иван Исаа-
кович, мать – Екатерина Федо-
ровна, и одиннадцать детей 
мал мала меньше. Из всей 
этой дружной оравы до совер-
шеннолетия дожили только 
три сестры – Мария, Вален-
тина да Елена. Свое хозяй-
ство имели – лошадь, корова 
и никаких работников, сами 
справлялись. Богато не жили, 
в колхоз не вступали, потому 
что Иван Исаакович считал, 
что в колхозе работают не так 
справно, как надо, а спустя 
рукава. Председатель обви-
нил его в сочувствии кулакам. 
Осудили и осенью 1940 года в 
тюрьму отправили.

Родные, с помощью грамот-
ных людей, написали в Москву 
прошение, и оно, видать дошло 
до адресата. Весной 1941 года 
освободили Ивана Исаако-
вича. Вернулся в Булзи, а там 
ни дома, ни семьи. Ничего… 

Все с нуля начинать. Нашел 
жену с дочерьми в Красном 
Партизане. Переживал сильно, 
сердце и не выдержало. Умер, 
не дожив до начала войны 
двадцать дней. И остались в 
семье три сестры да мать.

Судьба всю жизнь испы-
тывала Елену Ивановну на 
прочность: трудностями, вой-
ной, лишениями. Она расска-
зала, что чуть не умерла через 
несколько дней после рожде-
ния. В доме пожар случился, 
взрослых никого нет. А она в 
люльке лежит. И только бла-
годаря старшей сестре, кото-
рая сумела вынести ее из огня, 
осталась жива. Все дочиста сго-
рело. Это ли не знак, чтоб жить 
долго?

Работать Елена начала с 13 
лет. Сперва нянькой у богатых, 
да  уж больно они придирались 
к ней. Услышала как-то от зна-
комых, что в Красном Парти-
зане за работу деньги дают, и, 
недолго думая, уехала, сама не 
зная, что на долгие годы свяжет 

жизнь свою с этой деревней.
Занималась вместе с женщи-

нами картофелем.
– Бывало, идешь рядок, рас-

сказывает Елена Ивановна, – а 
женщины-то проворнее меня, 
пройдут свои рядки и идут мне 
навстречу, помогают. – Раньше 
добрый народ был.

В  в о й н у  ж и л о с ь  о ч е н ь 
трудно. Работали с пяти часов 
утра до двенадцати ночи. 
Недоедали, недосыпали. Ели 
лепешки из лебеды, очистки 
картофельные.

В первый год войны послали 
ее учиться в Верхнеуральск на 

комбайнера. Звеньевой рабо-
тала. Когда на улице была 
непогода, женщины вязали 
носки, варежки, шили кисеты 
и отправляли на фронт. 

После войны жизнь легче 
не стала.

Здесь же, в Красном Парти-
зане, встретила будущего мужа 
Петра Кузьмича Уфимцева. Два 
раза приходил к ней свататься 
, да все получал от ворот пово-
рот. И лишь на третий раз смяг-
чилось сердце Елены, дала 
согласие стать женой его.

С Петром жили не богато, 
но дружно. Подарила мужу 
сына Сергея и дочь Галину. Но 
планы на долгую семейную 
жизнь оборвались неожидан-
ной смертью Петра Кузьмича.

С головой ушла в работу. 
Замуж больше не вышла.

Всю сознательную жизнь 
проработала в совхозе, оттуда 
и на пенсию ушла. Переехала 
в Касли, и здесь еще девять лет 
трудилась  вахтером на радио-
заводе. Сорок лет трудового 
стажа имеет, награждена меда-
лью «За доблестный труд».

С теплом вспоминает Елена 
Ивановна сестер своих – Вален-
тину и Марию. Валентина Ива-

новна Глазырина работала 
директором школы в Красном 
Партизане, а Мария Ивановна 
там же техничкой. И прожили 
они долго.  Валентина до девя-
носта одного года, а Мария до 
восьмидесяти восьми. 

У Елены Ивановны четверо 
внуков, пятеро правнуков. Кто 
работает, кто еще учится. Все 
при деле и на хорошем счету.

У нашей юбилярши прекрас-
ная память, ясный ум. Помнит 
все даты, имена и фамилии.

– У меня терпения много, – 
говорит Елена Ивановна, – и 
сердце, видать, всегда здоро-
вым было. Наверное, благо-
даря этому так долго и живу. 
Сейчас, конечно, болезни одо-
левают, но умирать неохота.

Фотографироваться она 
наотрез отказалась. «Пусть 
будет фотография, где я  моло-
дая, такой и запомните меня».

Елена Ивановна Глазырина 
не привыкла жаловаться на 
трудности, она их преодоле-
вала, всю жизнь трудилась 
физически, не думая о себе и 
здоровье своем. И в суете жиз-
ненной не заметила, как век 
пролетел быстрыми годочками.

Марина ЛАСЬКОВА

Век пролетел быстрыми годочками
▶

ИСТОРИЯ КРАЯ

▶

ЮБИЛЕЙ

Челябинский торговый центр тоже расположен на Каслинской улицеЧелябинский торговый центр тоже расположен на Каслинской улице

Дом-особняк Рябинина в Челябинске на улице КаслинскаяДом-особняк Рябинина в Челябинске на улице Каслинская

Елена Ивановна ГлазыринаЕлена Ивановна Глазырина
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл».                                Ц И Т А Т А Альберт ЭЙНШТЕЙН

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. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, 
без ремонта, евроокна, евробалкон, 
хорошая светлая, теплая квартира, 
окна на обе стороны; рядом весь быт). 
ул. Ломоносова, пл. 57 кв.м (в центре 
города, раздельные комнаты, боль-
шая кухня с гостиной зоной, хороший 
ремонт, мебель остается); 2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.; КОМНАТУ в 2-ком-
натной квартире по ул. Лобашова, 138, 
пл. 12 кв.м с балконом. Евроокна, евро-
балкон, замена сантехники. Возможно 
под материнский капитал.  

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

КВАРТИРУ пл. 63,2 кв.м, 4-этаж. Вари-
анты: торг, материнский капитал, ипо-
тека. Собственник. Тел.:8-9514859712, 
8-9222366860.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, в г. Касли по ул. 
Ленина, 27 (пентагон), кухня пл.17 кв. м, 
евроремонт. Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 50,8 кв.м. Тел.: 8-9518031159. 

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

2-КОМНАТНУ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной,87. Тел.: 8-9514746560, и 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136. Цена 1100 000 руб. Тел.: 
8-9080091077.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Советская, 69. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9124085611.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук. 
Тел.: 8-9517862980, 8-9193212385.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 
тыс. руб., торг. Варианты ОБМЕНА, 
возможна продажа под материн-
ский капитал и в ипотеку. Тел. сот.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой. Цена 200 тыс. руб. тел.: 
8-9028675584.

2-КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире по ул. Декабристов,144. Требует 
ремонта. Возможен выкуп третьей ком-
наты, продажа с использованием мате-
ринского капитала,  ипотека. Цена 400 
тыс. руб. 8-9221447722, Марина.

КОМНАТУ с подселением, пл. 16 
кв.м, ухоженная, пластиковое окно, 
новые двери, стены, потолок-окле-
ены. Недорого. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9517733135.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й 
эт. Квартира 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 подготов-
лена к ремонту, санузел раздельный, 
железная дверь. Цена 650000); по 
ул. РЕВОЛЮЦИИ, 10 (1-й этаж, пл. 28,3 
кв.м, косметический ремонт, евро-
окна, двери, санузел совмещенный. Ц.. 
850000). 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 балко-

ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая. Ремонт. Ц. 1250000); по ул. 
К. Маркса, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 550000). 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 ком-
мерческий проект. 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 по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлиника, 
школа. Цена при осмотре дома. Име-
ются новая баня, надворные постройки, 
скважина. Тел.: 8-9630863789.

ДОМ по ул. Заливной или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9222370917.

ДОМ благоустроенный пл.  70 
кв.м с земельным участком 600 кв.м 
(теплица, скважина, навес) в г. Касли 
по ул. Уральской. Тел.: 8-9323030608.

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

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состо-
янии, баня, хозпостройки, 30 соток 
земли. На участке много плодоносящих 
деревьев и кустарников. Цена 550 тыс. 
руб, с. Щербаковка, Каслинский район, 
ул. Колхозная. Тел.: 8-9222287714, Алек-
сандр Васильевич. 

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. ПРОЛЕТАР-
СКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., 
дом из блока, ц. 2700000 руб.); по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паро-
вое 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 скважины, хол/гор 
вода, большое подвальное помеще-
ние, новая баня 2 этажа, сад, газ возле 
дома. Также в стоимость дома входят 
блоки под фундамент для строитель-
ства нового дома. Ц. 1600000 руб.); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший 
жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., газ/
отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 1200000); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, сква-
жина, газ рядом, хорошая плодород-
ная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 800000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., 
скважина, е/о, новая крыша, рядом д/
сад, остановка, магазин. Ц. 600000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ 
по фасаду, широкое место для стро-
ительства. Ц. 850000 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. Межева-
ние. Ц. 700000 руб.); СРОЧНО ДОМ 
(пл. 90 кв.м, со всеми удобствами и 
коммуникациями, 4 комнаты, кухня, 
газ.отопление, 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, печное 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, 
администрация, детский сад, мага-
зины. Площадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 
кв.м. Цена 2700000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770. 

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

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

вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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 строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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 
180000 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), раз-
решение на строительство, градостро-
ительный план, цена 100 000 руб.); 
2 земельных участка в г. Касли, пер. 
Металлистов. (6 соток. Цена 180000 
руб., 15 соток – Цена 200000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

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. 

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 ухо-
женные. Первые улицы. Тел. сот.: 
8-9222385848.

САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, есть 
колодец, теплица, постройки. Име-
ется «зеленка». Цена договорная. Тел.: 
8-9000201644.

САД в СНТ «1  Мая».  Тел.  сот.: 
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.

Транспорт:
А/м ГАЗ-53, самосвал, работает 

на бензине, газу. На ходу. Тел.: 
8-9511101239.

ТРАКТОР ДТ-75, погрузчик. Тел.: 
8-9226018204, 8-90000274608.

МОТОБЛОК МТЗ-0,5, 1986 г./вып. С 
прицепом 0,5 т, подъем новый мотор 
к нему. Цена 20 тыс. руб., КОЛЕСО 
мотоцикл Урал. Цена 1000 руб, БАЯН 
«Этюд», цена 500 руб. тел.: 8-9227345541, 
в субботу или в воскресенье на счет 
мотоблока.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы метал-

лические и из заборной доски, навесы, 
хозяйственные постройки, мостики, 
пирсы. Тел.: 8-9227420899.

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

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел.: 8-9128016857.
ШИФЕР плоский. Тел.: 8-9080592549.
Конные ГРАБЛИ в хорошем состоя-

нии. Тел.: 8-9511101239. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производи-

теля: БРУС, ДОСКА обрезная, необрез-
ная. НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО. Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА, БРУС, БРУ-
СОК, обрезной и необрезной, ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая, 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694. 

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые, сухие. 
По реальным ценам, пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-9124075809. 

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

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

Д Р О В А  б е р е з а ,  о с и н а ,  с о с н а . 
Пиленые, колотые, СТОЛБЫ. Тел.: 
8-9507482389.
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 "Лунный свет" (16+)
02.15 Т/с "Партнёры по престу-
плению" (12+)

Россия-К3

06.30,7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва по-
бережная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Фрэнк Синатра
08.05 Д/с "Предки наших пред-
ков"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. К 65-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУ-
РЕХИНА. "Ленин - гриб". 1991 г.
11.55 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.20 Д/с "Мечты о будущем"
13.15 Линия жизни. Денис Ма-
цуев
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Бег". Сны о России"
16.25 История исскуства. Татья-
на Кузнецова. "Спящая красави-
ца". От классической постановки 
до современных трактовок"
17.20 Симфонические орке-
стры Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дирижер 
Курт Мазур
18.45 Д/ф "Архив особой важ-
ности"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.15 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
21.05 Д/с "Первые в мире"
21.20 80 ЛЕТ КШИШТОФУ ЗА-
НУССИ. "Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь". Авторская программа 
Сергея Соловьева
22.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.05 Д/с "Память"
23.35 Новости культуры
23.55 ХХ век. К 65-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУ-
РЕХИНА. "Ленин - гриб". 1991 г.
00.35 Д/ф "По ту сторону сна"
01.15 Симфонические орке-
стры Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дирижер 
Курт Мазур
02.45 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (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 ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор-2. Суд-
ный день" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Терминатор" (16+)
02.20 Х/ф "Друзья до смерти" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)
13.35 Новости
13.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
18.15 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. 
Женские поединки" (16+)
18.45 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 17 июня. День 
начинается" (6+)
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
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 "Ангел-хранитель" 
(16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Т/с "Город" (16+)
02.20 "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 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. "Вести" - Южный 
Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Место встречи из-
менить нельзя" (16+)

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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
00.15 Сегодня
00.25 "Поздняков" (16+)
00.35 Т/с "Бессонница" (16+)
01.35 "Место встречи" (16+)
03.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
06.05 Х/ф "Отпуск" (16+)
07.40 Т/с "Чужой район 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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
08.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
08.35 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Сергей Юшке-
вич (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Партнёры по престу-
плению" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Моя любимая све-
кровь" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Вежливое оружие (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 

07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
08.05 Иностранное дело. "Дипло-
матия Древней Руси"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев". 1987 г.
12.20 Д/с "Первые в мире"
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Бельмондо Велико-
лепный"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 История исскуства. Сергей 
Хачатуров. "Аньоло Бронзино и 
флорентийские маньеристы"
17.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЮРИ ЯРВЕТА. Острова
18.00 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер Василий Пе-
тренко
18.45 Д/ф "Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Великие реки России. "Вол-
га". 1ф. Автор и режиссер В. 
Тимощенко
21.45 Открытие XVI Между-
н а р од н о го  к о н к у р с а  им . 
П.И.Чайковского. Трансляция 
из БЗК
23.05 Д/с "Память"
23.35 Новости культуры
23.55 Д/ф "Центр управления 
"Крым"
00.35 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев". 1987 г.
01.45 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер Василий Пе-
тренко
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(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 "Робокоп" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" (18+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Засекреченные списки" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
11.00 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили (0+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. Ев-
гений Тищенко против Абрахама 
Табула (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
23.00 Все на Матч!
23.55 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу (0+)
02.25 "Команда мечты" (12+)
02.55 "Инсайдеры" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла (0+)
05.25 "Территория спорта" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "90-е. Весело и громко" 
(16+)
12.15 Х/ф "Район №9" (16+)
14.30 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
17.20 Х/ф "Пёрл Харбор" (12+)
21.00 Х/ф "Армагеддон" (16+)
00.05 "Звёзды рулят" (16+)
01.05 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
02.05 Х/ф "Хранитель времени 
3D" (12+)
04.00 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
05.20 "6 кадров" (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 "Скажи мне правду" (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 "Астрал" (16+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Клубничный рай" (12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Клубничный рай" 
(12+)
01.30 Т/с "Спальный район" (16+)
02.25 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+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" (16+)
19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.40 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 18 июня. День 
начинается" (6+)
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
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 "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Город" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. "Вести" - Южный 
Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" (16+)

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, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 "Место встречи" (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
19.00, 00.05 Сегодня
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
01.10 Т/с "Бессонница" (16+)
02.10 "Место встречи" (16+)
04.20 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
09.25 Х/ф "Операция "Тайфун" 
(12+)
13.25 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Любовь земная" (0+)
10.35 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор линли" (16+)
13.40 Мой герой. Екатерина 
Волкова (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Партнёры по престу-
плению" (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с "Моя любимая све-
кровь" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Джуны" 
(16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
02.20 Т/с "Партнёры по престу-
плению" (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф "Семейные тайны и 
сладость мести" (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30, 10.00,15.00 
Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва хле-
босольная

18.50 Все на Матч!
19.30 "Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018" 
(12+)
21.25 Новости
21.30 "Страна восходящего 
спорта" (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
23.25 Все на Матч!
00.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам (0+)
01.25 "Команда мечты" (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили (0+)
03.55 Х/ф "Закусочная на колё-
сах" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
07.00 М/ф "Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Т/с "90-е. Весело и гром-
ко" (16+)
13.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
16.05 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
18.45 Х/ф "Район №9" (16+)
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
00.55 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.55 Х/ф "Отчаянный" (0+)
03.35 Х/ф "Хранитель времени 
3D" (12+)
05.30 "6 кадров" (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 "Скажи мне правду" (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 "Астрал" (16+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

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 "Суперстар" (16+)
10.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.30 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Клубничный рай" 
(12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Татарочка" (12+)
20.15 Кредит недоверия (16+)
20.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Клубничный рай" 
(12+)
01.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Королева красоты" (16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Х/ф "Другая я" (18+)
19.00 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.50 "Тест на отцовство" (16+)
05.35 "По делам несовершен-
нолетних" (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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17 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 15   +8            запад    дождь      737+ 15   +8            запад    дождь      737

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +16    +8              с/з      дождь          735+16    +8              с/з      дождь          735

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 26    +12          запад    дождь       738

                           
         

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
ь      ь

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 19   +8            запад   дождь       740

                    
        

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 19 июня. День на-
чинается" (6+)
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
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 "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Город" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
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 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" (16+)
03.40 Х/ф "В гости к Богу не бывает 
опозданий" (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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Д/ф "Мировая закулиса" 
(16+)
01.10 Т/с "Бессонница" (16+)
02.10 "Место встречи" (16+)
04.20 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "В зоне особого внима-
ния" (0+)
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с "Инспектор линли" (16+)
13.40 Мой герой. Алексей Лысен-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Партнёры по преступле-
нию" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Дмитрий Захар-
ченко (16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
02.25 Т/с "Партнёры по преступле-

нию" (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф "Гангстеры и джентль-
мены" (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва акаде-
мическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
08.05 Иностранное дело. "Великий 
посол"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Кинограф. Штирлиц 
и другие". Режиссер В.Максимов. 
1993 г.
12.05 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона"
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Мишей Майским
16.25 История исскуства. Алексей 
Расторгуев. "4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо"
17.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАСИЛЯ БЫКОВА. Острова
18.05 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод Ка-
задезюс
18.45 "Единица хранения". Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
21.05 "Спокойной ночи, малыши!"
21.20 Великие реки России. "Обь". 
2ф. Автор и режиссер В. Тимо-
щенко
22.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.05 Д/с "Память"
23.35 Новости культуры
23.55 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль "Кинотавр"
00.35 ХХ век. "Кинограф. Штирлиц 
и другие". Режиссер В.Максимов. 
1993 г.
01.30 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод Ка-
задезюс
02.10 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт"

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 "Документальный проект" 
(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 "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 
(18+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" (12+)
11.05 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж "Ку-
бок Америки. Live" (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу (0+)
14.05, 16.10, 18.55 Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла (0+)
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 

Рори Макдональда (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
23.30 Все на Матч!
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар (0+)
02.25 "Команда мечты" (12+)
02.55 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай (0+)
05.25 "Территория спорта" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "90-е. Весело и громко" 
(16+)
12.15 Х/ф "Пёрл Харбор" (12+)
15.55 Х/ф "Армагеддон" (16+)
19.00 Х/ф "Высший пилотаж" 
(18+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.25 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
01.25 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
02.50 Х/ф "История вечной люб-
ви" (0+)
04.40 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (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 "Скажи мне правду" (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 "Смерти вопреки" (16+)
01.15 Х/ф "Исчезнувшие" (12+)
02.15 "Человек-невидимка" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 Женское счастье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Клубничный рай" 
(12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
20.30 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Клубничный рай" (12+)
01.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Королева красоты" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30, 02.50 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Х/ф "Ни слова о любви" (12+)
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
22.50 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.25 "Тест на отцовство" (16+)
05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва ком-
позиторская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро
08.05 Иностранное дело. "Хозяй-
ка Европы"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Геннадий Гладков"
12.15 Д/с "Первые в мире"
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Са-
халар - потомки кузнецов"
15.40 "2 Верник 2"
16.35 Д/ф "Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство"
17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Симфонические оркестры 
Европы. Гётеборгский симфони-
ческий оркестр. Дирижер Барба-
ра Ханниган
18.45 "Единица хранения". Элем 
Климов и Лариса Шепитько
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
21.05 "Спокойной ночи, малыши!"
21.20 Великие реки России. "Ку-
бань". 3ф. Автор и режиссер В. 
Тимощенко
22.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.05 Д/с "Память"
23.35 Новости культуры
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна
00.35 Муз/ф "Геннадий Гладков"
01.35 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер Майкл 
Тилсон Томас
02.30 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона"

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+)
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 "Двойное наказание" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Коматозники" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)
04.50 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф "Закусочная на колё-
сах" (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. (0+)
18.55 Новости
19.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)
19.30 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Новая полицейская 
история" (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+)
03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "90-е. Весело и громко" 
(16+)
14.20 Х/ф "Высший пилотаж" 
(18+)
16.20 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" (16+)
21.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
23.15 "Дело было вечером" (16+)
00.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
01.20 Х/ф "История вечной люб-
ви" (0+)
03.20 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
05.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (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 "Скажи мне правду" (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 "Прикончи их всех" 
(16+)
01.00 Т/с "Тринадцать" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (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 "На страже закона" (16+)
10.30 Содействие (16+)
10.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Клубничный рай" (12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Когда расстаял снег" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Клубничный рай" (12+)
01.30 Т/с "Спальный район" (16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 "Королева красоты" (16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.45 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
10.10 "Модный приговор" (6+)
11.00 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.25 "Время покажет" (16+)
13.30 Новости
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Новости
17.15 "Время покажет" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Город" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
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 Вести
11.50 "60 Минут" (12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 "60 Минут" (12+)
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Поцелуев мост" (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 Сегодня
10.20 "Место встречи" (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.20 Т/с "Бессонница" (16+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
03.00 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Привет от "Катюши" 
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Офицеры" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор линли" 
(16+)
13.35 Мой герой. Александра 
Ребенок (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Последний довод" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы" 
(12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Георгий Жуков. Траге-
дия маршала" (12+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
02.25 Х/ф "Очная ставка" (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба (16+)
04.30 Д/ф "Большая провокация" 
(12+)
05.15 Естественный отбор (12+)
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домный экскурсовод"
13.15 Д/ф "Живая природа Япо-
нии"
14.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
14.45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №6 "Патетическая". Юрий 
Темирканов и Заслуженный кол-
лектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
15.40 Х/ф "Наше сердце" (0+)
17.05 Д/с "Предки наших предков"
17.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЮРИЯ ВИЗБОРА. Боль-
ше, чем любовь
18.30 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
19.45 Х/ф "Женщина французско-
го лейтенанта" (0+)
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
"АВО Сесьон"
23.55 Х/ф "Шумный день" (6+)
01.30 Д/ф "Живая природа Япо-
нии"
02.25 М/ф "Что там, под маской?". 
"Дочь великана"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Премьера. "Засекреченные 
списки. Ты втираешь мне какую-то 
дичь!" (16+)
20.30 Х/ф "В осаде" (16+)
22.30 Х/ф "В осаде-2" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+)
02.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Рокки Марчиано" (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили (0+)
11.50 Новости
12.00 Специальный репортаж 
"Китайская формула" (12+)
12.20 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Смоленское 
кольцо" Туринг (0+)
15.40 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" (12+)
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
18.25 "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" (12+)
20.20 Новости
20.30 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия (0+)
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария (0+)

01.55 Все на Матч!
02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
14.55 Х/ф "Призрак" (18+)
17.10 М/ф "Гадкий Я" (6+)
19.05 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
21.00 Х/ф "Прометей" (16+)
23.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
02.20 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
04.55 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Гримм" (16+)
14.00 Х/ф "Приказано уничто-
жить" (16+)
16.45 Х/ф "Осада" (16+)
19.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
21.00 Х/ф "Шакал" (16+)
23.30 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
01.30 Х/ф "Черный лебедь" (16+)
03.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.30 Т/с "Мертвое лето" (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" (16+)
13.30 Женское счастье (16+)
14.00 Все чудеса Урала (12+)
14.20 Х/ф "Его батальон" (16+)
16.40 Х/ф "Летят журавли" (12+)
18.15 Т/с "Когда расстаял снег" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Д/ф "Военные истории лю-
бимых артистов" (16+)
23.40 Х/ф "Дорога без конца" 
(12+)
01.05 Х/ф "Так и будет" (12+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+)
09.00 Х/ф "Песочный дождь" (16+)
10.55 Х/ф "По праву любви" (16+)
19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.00 Х/ф "Кактус и Елена" (16+)
01.05 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+)
02.45 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
04.25 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.35 Т/с "Восхождение на Олимп" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Восхождение на Олимп" 
(16+)
07.50 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.35 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Чернобыль. Как это было" 
(16+)
11.10 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "72 часа" (12+)
01.00 Х/ф "Рокко и его братья" 
(16+)
04.20 "Давай поженимся!" (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "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 "Чужие дети" (0+)
13.45 Х/ф "Бабье царство" (16+)
17.40 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Два берега надежды" 
(12+)
01.25 "Их звали травники" (12+)
02.40 Х/ф "Сорокапятка" (12+)

НТВ

04.50 "Журавли" из цикла "Спето 
в СССР" (12+)
05.35 Х/ф "Звезда" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
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+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(18+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
02.20 "Фоменко фейк" (16+)
02.50 "Дачный ответ" (0+)
03.50 Д/ф "Холокост - клей для 
обоев?" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.40 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Спецы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф "Она вас любит!" (12+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
09.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Георгий Жуков. Траге-
дия маршала" (12+)
12.45 Х/ф "Вторая первая Любовь" 
(12+)
14.45 Х/ф "Вторая первая Любовь" 
(12+)
17.00 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Вежливое оружие (16+)
03.40 Приговор. Дмитрий Захар-
ченко (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
08.05 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
09.20 Телескоп
09.55 "Передвижники. Николай Ге"
10.30 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
12.00 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
12.40 Человеческий фактор. "Без-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "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"
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Анна Ахматова. Вечное 
присутствие" (12+)
02.00 Х/ф "Жюстин" (16+)
04.05 "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 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. "Вести" - Южный 
Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств" 
(12+)
01.00 Х/ф "Кукушка" (16+)
04.05 Т/с "Сваты" (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, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 "Место встречи" (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
20.40 Х/ф "Семь пар нечистых" 
(16+)
22.30 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Офицеры" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
11.20 Т/с "Офицеры 2" (16+)
13.25 Т/с "Офицеры 2" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Контрабанда" (16+)
09.50 Х/ф "Всё ещё будет" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Всё ещё будет" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф "Игра без козырей" 
(12+)
17.50 Х/ф "Мусорщик" (16+)
19.40 События
20.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
02.30 Х/ф "Это начиналось 
так..." (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Крым сере-
бряный
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Гайдай
08.05 Иностранное дело. "Ди-
пломатия побед и поражений"
08.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Наше сердце" (0+)
11.40 Острова. Михаил Кузнецов
12.20 Д/с "Первые в мире"
12.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна..."
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
15.35 "Энигма. Даниил Три-
фонов"
16.15 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
17.25 Д/с "Дело №. Всеволод 
Мейерхольд"
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер Майкл 
Тилсон Томас
18.50 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19 .45  Дневник  XV I  Меж -
д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
им.П.И.Чайковского
20.00 "Смехоностальгия"
20.30 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
21.20 К ЮБИЛЕЮ ЖАННЫ БИ-
ЧЕВСКОЙ. Линия жизни
22.15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.35 Новости культуры
23.55 Х/ф "Париж, Техас" (16+)
02.30 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев". "Перфил и Фома"

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+)
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 ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Не верю!" (16+)
21.00 "Месть" (16+)
23.00 Ужасы "Пункт назначе-
ния-2" (США - Канада) (18+)
00.50 Ужасы "Пункт назначе-
ния-3" (Германия - США - Кана-
да) (16+)
02.20 Х/ф "Коматозники" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика 
(0+)
13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика 
(0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
19.50 Специальный репортаж 
"Легко ли быть российским лег-
коатлетом?" (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 "Страна восходящего 
спорта" (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
(0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили (0+)

03.55 Х/ф "Победители и греш-
ники" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "Агенты А.Н.К.Л" 
(16+)
12.20 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" (16+)
14.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Призрак" (18+)
23.20 "Шоу выходного дня" 
(16+)
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
02.05 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
03.50 Т/с "90-е. Весело и гром-
ко" (16+)
05.45 "6 кадров" (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 "Скажи мне правду" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
21.45 Х/ф "Осада" (16+)
00.00 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" (0+)
02.15 Х/ф "Приказано уничто-
жить" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (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 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Все чудеса Урала (12+)
11.50 Х/ф "Так и будет" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Его батальон" (16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Все чудеса Урала (12+)
18.30 Женское счастье (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.55 Х/ф "Дорога без конца" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Все пары делают 
это" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Лица в толпе" (16+)
02.15 Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Королева красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
19.00 Х/ф "На краю любви" 
(16+)
23.05 Х/ф "Только ты" (16+)
01.00 Х/ф "Ой, мамочкИ..." (16+)
02.50 "Тест на отцовство" (16+)
03.35 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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21 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

22 ИЮНЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+17     +7           запад+17     +7           запад      дождь         738дождь         738

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 25    +15             с/з+ 25    +15             с/з       дождь         744     дождь         744

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева 
Тамара Юрьевна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Братьев Блиновсковых, д.170, контакт-
ный телефон: 8-9518092172. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27, "19"июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "17" июня 
2019 г. г. по "18" июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "17" 
июня 2019 г. по "18" июля 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. 
Ленйна, 27. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1107035:7, Челябинская область, г.Касли, ул.Энгельса, 
д.181; 74:09:1107035:6 Челябинская область, г.Касли, 
ул.Энгельса, д.179 и 74:09:1107035:20,

Челябинская область, г.Касли, ул.Братьев Блиновско-
вых, д.172, а так же всех лиц, имеющих право на данный 
участок и заинтересованных лиц в согласовании.



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Кибератлетика" (16+)
01.00 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов" (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 
(0+)
04.55 "Команда мечты" (12+)
05.30 "Территория спорта" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 пель-
меней" (16+)
10.05 "Дело было вечером" 
(16+)
11.05 Х/ф "Прометей" (16+)
13.35 М/ф "Мегамозг" (0+)
15.25 М/ф "Гадкий Я" (6+)
17.20 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
19.15 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
00.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (18+)
01.00 Х/ф "50 первых поце-
луев" (18+)
02.40 Х/ф "Невезучие" (12+)
04.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Х/ф "Шакал" (16+)
16.00 Т/с "Ночной админи-
стратор" (16+)
23.00 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
01.00 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" (0+)
03.15 Х/ф "Черный лебедь" 
(16+)
05.00 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

04.00 Т/с "Клубничный рай" 
(12+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Кредит недоверия (16+)
11.05 "Татарочка" (12+)
11.20 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
14.30 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
15.20 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
17.00 Х/ф "Любимая жен-
щина механика Гаврилова" 
(12+)
18.20 Т/с "Когда растаял 
снег" (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 "Лица в толпе" 
(16+)
00.10 Х/ф "Все пары делают 
это" (16+)
01.45 Х/ф "Любимая жен-
щина механика Гаврилова" 
(12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Ой, мамочки..." 
(16+)
09.10 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
11.00 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
15.00 Х/ф "На краю любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
22.55 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам" (16+)
00.55 Х/ф "Песочный дождь" 
(16+)
02.40 Д/с "Эффекты Матро-
ны" (16+)
05.55 "6 кадров" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.35 Т/с "Восхождение на 
Олимп" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Восхождение  на 
Олимп" (16+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
12.50 "Камера. Мотор. Стра-
на" (16+)
14.25 "Тодес". в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 "Семейные тайны" с 
Тимуром Еремеевым (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Владимир Шахрин. 
"Жить надо в "Чайф" (12+)
00.45 Х/ф "Особо опасен" 
(18+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
04.20 Контрольная закупка 
(6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.15 Х/ф "Кровь не вода" 
(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 "Смеяться разреша-
ется"
13.55 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.00 Х/ф "Надломленные 
души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Х/ф "Алые паруса" (6+)
23.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
02.00 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.50 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "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 "Раскаленный пе-
риметр" (16+)
00.00 Х/ф "Звезда" (16+)
02.00 "Магия" (12+)
03.30 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Спецы" (16+)
05.45 Д/ф "Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова" (16+)
06.50 "Светская хроника" (16+)
07.50 Х/ф "Алые паруса" (6+)
09.30 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
12.25 Т/с "Чужой район 3" 
(16+)
22.00 "Алые паруса-2019"
01.00 Х/ф "Алые паруса" (6+)
02.40 Х/ф "Любовь под при-
крытием" (16+)
04.15 "Большая разница" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Родня" (16+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Молодая жена" 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.55 Д /ф  "Тайные  дети 
звёзд" (16+)
15.40 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
16.35 90-е. "Поющие трусы" 
(16+)
17.25 Х/ф "Два плюс два" 
(12+)
21.10 Т/с "Детективы Викто-
рии Платовой" (12+)
00.00 События
00.10 Т/с "Детективы Викто-
рии платовой" (12+)
01.15 Х/ф "Сувенир для про-
курора" (12+)
02.55 Х/ф "Затерянные в 
лесах" (16+)
04.45 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)

Россия-К3

06.30 ЧЕЛОвек ПЕРЕД БО-
ГОМ. "Введение во Храм"
07.05 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло"
08.40 Х/ф "Светлый путь" (0+)
10.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.45 "Доброе утро"
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12.50 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
13.20 Д/ф "Живая природа 
Японии"
14.15 Х/ф "Шумный день" (6+)
15.50 Д/ф "Пароль - Валенти-
на Сперантова"
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.10 Анна Ахматова. "Путём 
всея земли...". Вечер Светла-
ны Крючковой
18.35 "Романтика романса". 
Песни на стихи Алексея Фа-
тьянова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Исчезнувшая им-
перия" (12+)
22.00 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн. Дирижер Густаво Ду-
дамель
23.30 "Доброе утро"
01.00 Д/ф "Живая природа 
Японии"
01.50 Искатели. "Забытый 
генералиссимус России"
02.35 М/ф "Прометей"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.20 Т/с "Лютый" (16+)
13.50 Х/ф "В осаде" (16+)
16.00 Х/ф "В осаде-2. Тёмная 
территория" (16+)
18.00 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма" (16+)
20.20 Х/ф "Скала" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
02.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)
07.00 Х/ф "Путь дракона" 
(16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 
(0+)
10.50 "Команда мечты" (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо" Туринг (0+)
15.40 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов про-
тив Донеги Абены (16+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

23 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +22      +13           ю/з      дождь   +22      +13           ю/з      дождь         736    736

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1897 Г. 122 ГОДА НАЗАД 
император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других 
предприятиях в воскресенье и праздничные дни по православному календарю. Для 
рабочих инославных исповеданий разрешалось не вносить в расписание праздников 
те из вышеуказанных праздничных дней, которые не чтутся их церковью. Для рабочих 
иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен 
воскресных. По соглашению промышленника с рабочими, последние могли быть 
занимаемы работой в воскресный день взамен будничного. Однако поскольку было 
допущено множество исключений и возможность частного соглашения с рабочими 
относительно воскресной работы, выходной день не получил всеобщего применения. 

Дорогую сестрёнку, Нину Васильевну 
КАРИМОВУ, поздравляем с днем рожде-
ния. Желаем здоровья! 

Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье 
На много-много долгих лет. 
Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда. 
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда! 

Твоя семья

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
«13» июня 2019 г. №  165                                             
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселения VI созыва

Руководствуясь Федеральными  законами  от  06 октября  2003 г.  №131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, от 12 июня 2002 № 67 – ФЗ « Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 29.06.2006 «36 – ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом 
Берегового сельского поселения, Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:  

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Берегового сельского поселения VI созыва на 8 сентя-
бря 2019 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте и опубликовать в газете « Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

М. В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения

Уважаемые работники системы социальной защиты населения! Дорогие ветераны 
социальной службы! Примите самые искренние поздравления с профессиональным  праздником!

В День социального работника  хочу сказать спасибо вам всем и каждому в отдельно-
сти за ваш нелегкий труд, за вашу отзывчивость и доброту, за ваши распахнутые души и 
добрые сердца!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы. Ваше милосердие 
и теплая опека просто необходимы сегодня в нашем жестоком и несправедливом мире.

Разрешите поздравить вас и пожелать, чтобы ваша каждодневная работа приносила 
реальную пользу людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются 
в поддержке. Пусть хватает вам выдержки и терпения, ведь вам приходится ежедневно 
решать проблемы десятков и сотен посетителей.

А нашим ветеранам хочется пожелать всегда находиться в оптимистичном настрое-
нии. Пусть ваш дом будет полной чашей, а жизнь наполнена здоровьем, счастьем, удачей 
и пониманием окружающих.

От всей души благодарю вас за самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим родным и близким! С праздником!

Н. В. ЗЛОКАЗОВА, начальник управления социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

ЮБИЛЕЙ
Каслинский 

районный Совет 
в е т е р а н о в  с е р -
дечно поздравляет 
юбиляров — вете-
ранов и участни-
ков Великой Отече-
ственной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Валентину 
Сергеевну Глазырину, Вален-
тину Викторовну Миронову. 

Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ГРАФИК приема граждан в Депутатском Центре Каслинского местного 
отделения Партии «Единая Россия» на июнь месяц 2019 года.
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-992-519-78-86.

№ Дата Время Ф.И.О. лица, 
осуществляющего прием

Должность

1 17.06.2019 10:00-12:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по 
избирательному округу №2

2 18.06.2019 14:00-16:00 Перескоков 
Андрей Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по 
избирательному округу №4

3 19.06.2019 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов 
КМР (Избирательный округ №1, се-
кретарь Каслинского местного от-
деления Партии «Единая Россия»)

4 24.04.2019 10:00-12:00 Тимонина 
Ирина Васильевна

Руководитель Депутатского центра

5 25.04.2019 14:00-16:00 Бабина Галина Борисовна Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 

6 26.04.2019 10:00-12:00 Головкина 
Марина Александровна

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по 
избирательному округу № 8

7 27.04.2019 14:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!

труд, за доброту вашу, старания и умения пусть судьба щедро награ-
дит здоровьем, радостью, счастьем и любовью.

Желаем ответственно исполнять свой долг, достигать намечен-
ных целей, шагать лишь вперед и развиваться в своем деле, 

чтобы все пациенты были благодарны за качественное и 
эффективное лечение! С Днем медицинского работника!

Администрация и профком ГБУЗ 
«Районная больница г. Касли»

Ваша жизнь — медицина, ваше призвание — помогать людям. 
Пусть оценен будет по достоинству ваш нелегкий и ответственный 

Объявления в газету «Красное знамя»Объявления в газету «Красное знамя»  
ПРИНИМАЮТСЯ:ПРИНИМАЮТСЯ:  

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХНА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. района и города.  

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  (ул. Ленина, 55, каб. 11)(ул. Ленина, 55, каб. 11)    

Телефон для справок: Телефон для справок: 2-25-762-25-76..

Email: Email: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
Сайт газеты:  Сайт газеты:  kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
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Продам
Другое:

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. КамАЗ 12 
тонн. Тел.: 8-9191129589. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые 
колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. КАМаз 10 
тонн. Тел.: 8-9193111213.

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

ОТСЕВ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.: 
8-9048119621. 

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.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1 кг./3 руб. Тел.: 
8-9000738639.

КОРОВУ, 4-й отел. Тел.: 8-9193325429.
Т Е Л Я Т ,  в о з р а с т  1  м е с я ц .  Т е л . : 

8-3519066972, 8-9049357956.
БЫЧКОВ 2-ух, возраст 3-мес., и 1 г. 

3-мес. Тел.: 8-9085895365.
ПОРОСЯТ домашних породы ландрас 

от 2-месяцев. Тел.: 8-9630817472.
УТЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА цвет-

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

Кухонную ВЫТЯЖКУ (новую), электри-
ческую ДУХОВКУ, ПЫЛЕСОС LG. Тел.: 
8-9678604817. 

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.

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.

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

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. АККУМУЛЯ-
ТОРЫ от 50 руб./кг Тел.: 8-9120844888.

 Куплю рога лося, оленя, марала. 
Тел.: 8-9518153187, 8-9517915355.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, 2-этаж, меблированная. Тел.: 
8-9518070408.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел. сот.: 
8-9512530447.

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

Требуются
Объявляется конкурс на замеще-

ние вакантной должности МЕНЕД-
ЖЕРА в салон-магазин фабрики окон 
и дверей «СТЕКЛАНДИЯ» в г. Касли. 
Резюме направлять на эл.адрес: 
kasli@steklandia.ru

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ), ГРУЗЧИКИ в г. 
Челябинск. Заработная плата 23-25 тыс. 
руб., жильё, спецодежда бесплатно. 
Тел.: 8-9042476613.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕ-
ТИК. График работы 5/2, ГСМ оплачива-
ется, соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович. 

На постоянную работу предприятию 
ООО «Каменный пояс» – ОБРУБЩИК, 
ОПИЛОВЩИК фасонных отливок, ФОР-
МОВЩИК ручной формовки. Обра-
щаться по адресу: г. Касли. ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8 (35149) 5-54-17, 5-54-12.

В камнеобрабатывающий цех п. Виш-
невогорск – МАСТЕР смены, (зарплата 
30 тыс. рублей ФРЕЗЕРОВЩИК по камню 
(зарплата 18 тыс. рублей), ВОДИТЕЛЬ 
вилочного погрузчика (зарплата 20 тыс. 
рублей). Тел.:  8 (35149) 3-41-53. 

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

ООО МСУ-111 примет на работу–ИНЖЕ-
НЕРА – ТЕХНОЛОГА. Гарантируются: 
полный соц. пакет, уровень зарплаты 
от 20000 рублей, обсуждается на собе-
седовании, в зависимости от опыта 
работы и знаний. График работы: пятид-
невка, 8.00-17.00 ч, перерыв на обед 
12.00-13.00 ч. Место работы: г. Озерск, 
ул. Кыштымская. Просим резюме высы-
лать на эл. почту msu-111personal@
yandex.ru Контактный тел.: 8 (351-30) 
7-93-18, Наталья Владимировна. 

Отделу «Мясное раздолье» ПРО-
ДАВЕЦ. Опыт в торговле от 2-х лет. 
График 7/7 с 9.00 до 20.00, заработ-
ная плата 1400 руб./смена. Тел. сот.: 
8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
шторы, жалюзи. Тел.: 8-9525033121.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. Юри-
дические услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-

данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: составле-
ние договоров купли-продажи, дарения; 
оформление наследства; представи-
тельство в суде; сопровождение сделки; 
консультации. Тел.: 8-9323030608.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит все 

виды строительных работ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

Б р и г а д а  с т р о и т е л е й  в ы п о л н и т 
все виды строительных работ. Тел.: 
8-9962324699, 8-9518101279.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ворота, 
заборы, крыши, фасады, сварочные 
работы. Тел.: 8-9925177980.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, крыши, 
заборы, ворота. Тел.: 8-9915177981.

Другие:
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.

Домашние пельмени на заказ: мяс-
ные, рыбные, голубцы, блинчики с 
мясом, с печенью. Тел.: 8-9028607751.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета-350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, под-
готовка к печати. ■ Реставрация старых 
и поврежденных фотографий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессионально 
выполним твердый переплет книг и жур-
налов с цветной обложкой под лак.

■ Изготовим свидетельства, удосто-
верения из ледерина, бумвинила.

■  ПАПКИ: архивные папки, папки с 
клапанами и гребешками.

3. БЛАНКИ: ■ Бланки строгой отчет-
ности, с нумерацией, квитанции.

4 .  П О Л И Г Р А Ф И Я :  ■  В и з и т к и , 
листовки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). ■ Открытки, 
наклейки, брошюры, книги, фотопечать 
любого формата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламинирова-
ние . ■ Тиражирование. 

 ■ Копирование. ■ Пружинный пере-
плет. 

■ Изготовление адресных табличек.
Вас удивят высокое качество, выгод-

ные цены, удобные сроки, индивиду-
альный подход.

Типография АО «Радий», 
г. Касли. Тел.: 8 (35149) 2-12-74, 2-93-83. 

RadTipograf@yandex.ru.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

товара – пальто, куртки, одежда муж-
ская и женская, кофты, платья, брюки, 
рубашки, сумки. НИЗКИЕ цены. Распро-
дажа обуви до 50%.  Магазин «Ларец» 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 152.

Разное
Потерялась корова в р-не ул. Лоба-

шова, белой масти с черными пят-
нышками, рога большие, острые, 
один глаз, корова старая. Просьба 
позвонить по телефону, если кто-то 
видел или знает где находится. Тел.: 
8-9087001876. 

Отдам КОТЯТ разных окрасов. Тел.: 
8-9823081393. 

«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.

Продам рассаду Продам рассаду петунийпетуний 
различных сортов и разновидностей: 
кустовых, однолетнего и многолет-
него цикла развития, для выращивания 

в горшках и на балконах, в садах, 
а также большой ассортимент 

цветущих декоративных 
кустарников. Обращаться 

по тел.: 8-9080963733 (Людмила).

Дополнение к извещению о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Василия 
Комиссарова, д.81, кадастровый квартал 74:09:1105004 с кадастровым номером 74:09:1105004:6, опу-
бликованному 08.05.2019 г. за №33 (11656).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, 
"18" июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "17" июня 2019 г. г. по "17" июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "17" июня 2019 г. по "17" июля 
2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Выражаем глубокую благодарность родствен-
никам, сослуживцам, друзьям, соседям, Каслин-
скому отделению ВОИ, обществу «Память сердца», 
коллегам по литературному объединению и твор-
ческим коллективам «Марья-искусница» и «Мала-
хитовая шкатулка», разделившим с нами горечь 
утраты нашей горячо любимой мамочки и бабушки 
– Нелли Степановны Красиковой, отдельная бла-
годарность всем за материальную поддержку, свя-
занную с организацией похорон. Дочери, внуки, зять
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НАШ ПИШУТ

С 5 по 8 июня мусульмане отмечали главный 
исламский праздник — Ураза-байрам, знаме-
нующий завершение поста в месяце Рамадан. 
Праздник щедрости, когда люди делятся не 
просто хорошим настроением, а обязательно 
раздают милостыню в пользу неимущих.

Праздник Ураза-бай-
рам в Тюбукской мечети, 
как и в прошлые годы, 
собрал более 100 чело-
век, не только верующих 

тюбукчан, но и мусуль-
ман из других населен-
ных пунктов района. 
Радостно, что на празд-
ник пришли представи-

тели молодежи и даже 
дети. Праздничное меро-
приятие посетили глава 
Тюбукского поселения 
Владимир Александро-
вич Ситников и заме-
ститель председателя 
Тюбукского Совета вете-
ранов Малик Камилье-
вич Сагдеев. 

Руководитель мест-
н о й  м у с у л ь м а н с к о й 
религиозной общины 
(махалля) имам-хатыб 
— Альберт Фаритович 
Абдрахимов совершил 
праздничное богослуже-
ние, зачитал поздрави-
тельное письмо главного 
муфтия УрФО, председа-
теля РДУМ Челябинской 
и Курганской областей 
Рината хаджи-хазрата 
Раева и поздравил всех 
верующих с окончанием 
мусульманского поста 
Рамадан. Во время про-
поведи Альберт Фарито-
вич пожелал всем мира, 
добра, благополучия и 
взаимоуважения. 

Пока мужчины моли-
лись, во дворе мечети 
ж е н щ и н ы  н а к р ы в а л и 
щедрый стол. Главное 
блюдо традиционное — 

плов из баранины. Для 
праздничного чаепития 
— сладости и выпечка.

После общей молитвы 
правоверные сели за 
праздничную трапезу, в 
которой, кстати, участво-
вали не только прихожане 
мечети, но и их соседи, 
друзья, гости праздника, 
не являющиеся после-
дователями ислама. Все 
поздравляли друг друга с 
окончанием священного 
месяца Рамадан, обща-
лись, обменивались ново-
стями.  

По традиции после 
окончания праздничной 
молитвы мусульмане 
идут на кладбище, чтобы 
почтить память умерших 
родственников, также в 
праздник Ураза-байрам 
принято навещать роди-
телей, делать добрые 
дела, дарить подарки. 
Вот и воспитанники Кас-
линского Центра помощи 
детям, оставшиеся без 
попечения родителей, 
получили от прихожан 
мечети села Тюбук в пода-
рок сладости.  

– Самое приятное в 
этих акциях именно то, 

что мы приучаем детей к 
добру и честности, радуя 
их не только подарками, 
но и даря им душев-
ную теплоту и внима-
ние, – отметил имам-
хатыб тюбукской общины 
Альберт Абдрахимов.

Праздник разговения 
длится три дня. Верую-
щие, проведя эти дни 
в веселье, надеются, 
что весь следующий год 
будет полон радости и 
счастья.

Людмила НИЧКОВА

С праздником Ураза-байрам!

За успехами в ластах
Подводное плавание? В Каслях? Почему бы и нет! Глав-
ное, чтобы было желание! Возможности и специалисты 
— найдутся! Да и как не попробовать что-то новое, осо-
бенно, если в городе есть отличный бассейн.

В бассейне детско-юно-
шеской спортивной школы 
(ДЮСШ) тепло и шумно. Все 
дорожки заняты. На крайней 
от двери, под присмотром тре-
нера-преподавателя, в ластах 
и маске с дыхательной трубкой 
плывут мальчишки (смотрится, 
словно маленькие киты запу-
скают в воздух фонтанчики)

Секция по плаванию в ластах 
в спортивной школе работает 
первый год. Занимается с ребя-
тами тренер-преподаватель 
Виктор Викторович Панов. 
Секцию посещают порядка 15 
школьников. Некоторые из них 
уже несколько лет серьезно обу-
чаются плаванию у того же Вик-
тора Викторовича. Так, 16-лет-
ний Дмитрий Леонов, который 

уже 8 лет занимается подво-
дным плаванием, имеет первый 
взрослый разряд. Дима неодно-
кратно становился серебряным 
и бронзовым призером первен-
ства УрФО и Челябинской обла-
сти. Первый взрослый разряд по 
плаванию имеет еще одна вос-
питанница Панова — Елизавета 
Быкова. 

Спортивные разряды по пла-
ванию присвоены и другим 
ребятам. У Софьи Власовой и 
Данилы Снедкова — второй 
взрослый разряд; у Матвея Гар-
шенина и Кирилла Пьянкова — 
третий взрослый. 

Дмитрий Халтурин, Про-
хор Быков, Никита Пахтусов 
и Марк Бакаев имеют первый 
юношеский разряд по плава-

нию в ластах. Ефим Кирющенко, 
Данил Худаев, Лев Берсенев и 
Данил Павлов – третий юноше-
ский разряд.

В о с п и т а н н и к и  В и к т о р а 
Панова участвуют в различ-
ных соревнованиях по плава-
нию, как у себя дома, так и на 
выезде. В апреле этого года они 
приняли участие в первенстве 
УрФО (г. Челябинск) и в чем-
пионате Свердловской обла-
сти на «Кубок Урала» (г. Зареч-
ный). Наилучших результатов 
добился Кирилл Пьянков, он 
занял 4-е место.

Сегодня в ДЮСШ активно 
развивается спортивное пла-
вание. Самые юные пловцы 
приходят в бассейн уже в воз-
расте 7 лет. Так что нам еще 
предстоит немало услышать о 
достижениях воспитанников 
этой секции. 

М. НЕЧАЕВА

День защиты детей в селе Ларино 

Ларинская детвора весело и задорно отпраздновала День 
защиты детей. 

Они читали стихи, пели, тан-
цевали и рисовали на асфальте. В 
гости к детям пришли сказочные 
персонажи: старуха Шапокляк и 
Пеппи Длинный чулок, которые 
организовали сказочную эста-

фету. В эстафете по традиции 
«победила дружба» и все получили 
призы. Закончился праздник мас-
совым флэшмобом. От души бла-
годарю всех взрослых, подарив-
ших праздник юным ларинцам. 

А. А. ЗАБРОДИНА, заведующая Ларинским досуговым центром

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Красное знамя»!

День медицинского работ-
ника – профессиональный празд-
ник врачей, фельдшеров, медсе-
стер, младшего медперсонала. И 
мы, булзинцы, хотим через газету 
поздравить  их всех. Мы, семья 
Хафизовых – переселенцы, про-
живаем 19 лет в Булзях и поль-
зуемся медицинскими услугами 
очень часто. В семье два инва-
лида. Особенно было бы плохо, 
если бы в Булзях не было ФАПа. 
Валентина Ивановна Ананина, 

Олеся Федотовских – они медики 
от Бога, мы считаем. 

В 2019 году они организовали 
прохождение диспансеризации и 
в назначенный день нас повезли 
в г. Касли на спецавтобусе, 18 
человек, быстро и организованно 
прошли всех врачей. 

Мы благодарны Валентине Ива-
новне, Олесе за их нелегкий труд и 
желаем им здоровья, счастья в лич-
ной жизни, успеха и радости. Чело-
веческое спасибо вам всем, уважа-
емые медицинские работники.

Семья Хафизовых

Доброе слово докторам

Одно из главных блюд на Ураза-Байрам – аромат-Одно из главных блюд на Ураза-Байрам – аромат-
ный плов!ный плов!

Перед трапезой мусульмане складывают руки в мольбе (дуа) к АллахуПеред трапезой мусульмане складывают руки в мольбе (дуа) к Аллаху
Тюбукчане – участники праздника разговения во Тюбукчане – участники праздника разговения во 
дворе мечетидворе мечети
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения

«31» мая 2019 г. №  102                                             
Об утверждении Положения об обращениях граждан в
Булзинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»,  Уставом Булзинского сельского 
поселения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обращениях граждан в Булзинском сель-
ском поселении.

2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликова-
ния в газете «Красное знамя» Положение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение Совета депутатов Булзинского сельского поселения от 01.06.2017г. №50 «Об 
утверждении Положения о рассмотрении обращений граждан в органы местного 
самоуправления Булзинского сельского поселения».

5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Булзинского сельского поселения.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения 

Утверждено
решением Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «31» мая 2019 г. № 102

ПОЛОЖЕНИЕ об обращениях граждан
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об обращениях 

граждан (далее по тексту - Положение) регу-
лирует отношения, связанные с реализацией 
права граждан Российской Федерации (далее 
по тексту - граждане) на обращение в органы 
местного самоуправления и к должностным 
лицам Булзинского сельского поселения, в 
связи с требованием признания, соблюде-
ния, защиты прав, свобод и законных интере-
сов граждан, а также устанавливает порядок 
рассмотрения обращений граждан органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами органов местного самоуправления 
Булзинского сельского поселения (далее по 
тексту – органы и должностные лица).

Установленный настоящим Положением  
порядок рассмотрения обращений граждан 
органами местного самоуправления Булзин-
ского сельского поселения и должностными 
лицами распространяется на правоотноше-
ния, связанные с рассмотрением указанными 
органами, должностными лицами обращений 
объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, а также на правоотношения, связан-
ные с рассмотрением обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, осуществляющими публично значи-
мые функции муниципальными учреждени-
ями и их должностными лицами.

2. В настоящем Положении используются 
следующие основные понятия:

1) обращения граждан – направленные в 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предложе-
ние, заявление или жалоба, а также устное 
обращение гражданина в орган местного 
самоуправления или коллективные пред-
ложения, заявления, жалобы, ходатай-
ства, изложенные в письменной или уст-
ной форме;

2) жалоба - просьба гражданина о восста-
новлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц;

3) заявление – просьба гражданина о содей-
ствии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и 
свобод других лиц либо сообщение о наруше-
нии законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц;

4) предложение - рекомендация гражда-
нина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности 
органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению соци-
ально-экономической и иных сфер деятель-
ности государства и общества, политической, 
социально-культурной и других сфер деятель-
ности общества и государства;

5) ходатайства - письменные обращения граж-
дан с просьбой о признании за физическими 
лицами определенного статуса, прав, свобод;

6) коллективные обращения граждан - 
обращения двух или более граждан, в том 
числе обращения, принятые на митингах и 
собраниях;

7) повторные обращения граждан - обра-
щения, поступившие от одного и того же лица 
(группы лиц) по одному и тому же вопросу, в 
случае если со времени подачи первого обра-
щения истек срок рассмотрения данного 
обращения, установленный федеральным и 
областным законодательством, или обратив-
шийся не согласен с принятым по его обраще-
нию решением;

8) должностное лицо - лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в органе местного само-
управления.

3. Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения, включая обраще-
ния объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц в органы местного самоуправ-
ления Булзинского сельского поселения и их 
должностным лицам, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций.

4. Органы местного самоуправления Бул-
зинского сельского поселения обязаны в 
доступной форме информировать граждан 
об органах и должностных лицах, рассма-
тривающих обращения граждан, а также об 
их компетенции и порядке работы по обра-
щениям граждан.

5. Иностранные граждане и лица без граж-
данства, законно находящиеся на территории 
Булзинского сельского поселения, пользуются 
правом на обращение, определенным насто-
ящим Положением, наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, уста-
новленных действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

6. Основными принципами деятельности 
органов и должностных лиц по рассмотрению 
обращений граждан являются:

1) защита прав и свобод, законных инте-
ресов человека и гражданина, укрепление 
законности и правопорядка;

2) обязательность рассмотрения обраще-
ний граждан независимо от их пола, возраста, 
национальности, языка, происхождения, при-
надлежности к социальным группам и обще-
ственным объединениям, имущественного 
и должностного положения, отношения к 
религии;

3) своевременность и объективность рас-
смотрения обращений граждан.

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕ-
НИЙ ГРАЖДАН

7. Органы и должностные лица, в компе-
тенцию которых входит рассмотрение постав-
ленных в обращениях граждан вопросов, обя-
заны регистрировать обращения в день их 
поступления с указанием регистрационного 
номера, письменно сообщать автору по его 
просьбе номер и дату регистрации, а также 
своевременно и по существу рассматривать 
обращения и принимать по ним обосно-
ванные решения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
законами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области, настоя-
щим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

8. Органы и должностные лица при рассмо-
трении обращений граждан обязаны:

1) в случае необходимости предлагать обра-
тившемуся лицу представить дополнитель-
ные документы, а также обязаны принимать 
другие меры в пределах своей компетенции 
для объективного разрешения вопроса;

2) систематически контролировать состо-
яние дел по рассмотрению обращений граж-
дан, принимать меры по устранению причин, 
вызывающих поступление повторных обра-
щений граждан;

3) на письменные обращения граждан 
давать письменные ответы по существу 
поставленных в обращении вопросов;

4) обеспечивать своевременное и правиль-
ное исполнение принятых по обращениям 
граждан решений;

5) разъяснять порядок обжалования при-
нятых решений;

6) регулярно обобщать обращения граж-
дан с целью изучения общественного мнения, 
совершенствования работы органов и долж-
ностных лиц, своевременного выявления и 
устранения причин нарушения прав и закон-
ных интересов граждан.

9. Граждане подают свои обращения в 
органы и должностным лицам в соответствии 
с их компетенцией.

10. В целях своевременного рассмотрения 
обращений граждан предусматривается сле-
дующая подведомственность дел:

1) предложения, заявления, ходатайства 
подаются в те органы и тем должностным 
лицам, в непосредственном ведении которых 
находится их рассмотрение;

2) жалобы подаются в те органы и тем долж-
ностным лицам, которым непосредственно 
подчинены органы и должностные лица, чьи 
действия или решения обжалуются;

3) жалобы на действия (бездействие) и 
решения органов управления организаций 
и их должностных лиц, не имеющих своих 
вышестоящих органов и должностных лиц, 
подаются в органы государственной власти 
Челябинской области или в органы местного 
самоуправления;

4) жалобы на действия (бездействие) и 
решения органов территориального обще-
ственного самоуправления и их должност-
ных лиц подаются в органы или должностным 
лицам местного самоуправления Булзинского 
сельского поселения в соответствии с их ком-
петенцией;

5) ходатайства подаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

11. Запрещается направлять жалобы на 
рассмотрение тем органам и должностным 
лицам, действия (бездействие) и решения 
которых обжалуются.

12. Споры о подведомственности дел об 
обращениях граждан разрешаются вышесто-
ящим органом, должностным лицом либо в 
судебном порядке.

13. При подаче обращений гражданами, в 
случае необходимости, должны быть пред-
ставлены доказательства или указано место 
их нахождения.

14. Доказательствами являются любые 
достоверные фактические данные, на осно-
вании которых орган либо должностное лицо, 
рассматривающее обращения граждан, уста-
навливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования, содер-
жащиеся в обращении, и иных обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения соответ-
ствующего обращения.

15. Доказательства представляются граж-
данами, подавшими обращение. Доказатель-
ства могут представляться также и иными 
лицами, заинтересованными в принятии 
решения по обращению.

16. Если представленные доказательства 
недостаточны, органы или должностные 
лица, рассматривающие обращение, пред-
лагают гражданам представить дополни-
тельные доказательства или собирают их по 
собственной инициативе в соответствии со 
своей компетенцией.

17. Обстоятельства, которые признаны 
общеизвестными, не доказываются.

18. Факты, установленные вступившим в 
законную силу решением или приговором 
суда, не подлежат повторному доказыванию.

19. Органы, организации и их должностные 
лица обязаны в 10-дневный срок по офици-
альным запросам представлять документы и 
другие материалы, имеющие значение в каче-
стве доказательств при рассмотрении обра-
щений граждан, в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

20. Порядок рассмотрения отдельных 
обращений:

1) в случае, если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указан-
ном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией. В случае, если 
решение поставленных в письменном обра-
щении вопросов относится к компетенции 
нескольких органов местного самоуправле-
ния или должностных лиц, копия обращения 
в течение 7 дней со дня регистрации направ-
ляется в соответствующие органы местного 
самоуправления или соответствующим долж-
ностным лицам;

2) орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении пись-
менного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления 
правом на обращение;

3) обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, в течение 7 дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного решения;

4) в случае, если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению или не позво-
ляет определить суть предложения, заявления 
или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия 
и адрес поддаются прочтению;

5) в случае, если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа местного самоу-
правления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения 
и прекращения переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший обращение;

6) письменное обращение, содержащее 
информацию о фактах возможных нарушений 
законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции, направляется в течение пяти 
дней со дня регистрации в территориальный 
орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, и высшему 
должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, 
о переадресации его обращения, за исключе-
нием случая, указанного в подпункте 4 пункта 
20 настоящего Положения;

7) в случае поступления в орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который размещен в соот-
ветствии с пунктом 24.4. настоящего Поло-
жения на официальном сайте данных органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
гражданину, направившему обращение, в 
течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается электронный адрес офи-
циального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, содержа-
щее обжалование судебного решения, не 
возвращается.

21. В случае оставления обращений граж-
дан без рассмотрения в порядке, определяе-
мом настоящим Положением, обратившиеся 
граждане извещаются об органе или долж-
ностном лице, в компетенцию которого вхо-
дит рассмотрение данного обращения.

22. Все обращения, поступившие в орган 
или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, подлежат обязательному рас-
смотрению.

23. Личный прием граждан
23.1. Личный прием граждан в органах мест-

ного самоуправления проводится их руково-
дителями и уполномоченными на то лицами. 
Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах доводится 
до сведения граждан. 

23.2. Личный прием граждан проводится 
в установленные и доведенные до сведения 
граждан дни и часы и в установленном месте, 
а в необходимых случаях - в вечерние часы по 
месту работы или жительства граждан.

23.3. При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

23.4. Содержание устного обращения зано-
сится в карточку личного приема гражданина. 
В случае, если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного при-
ема гражданина. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

23.5. Письменные обращения граждан, при-
нятые в ходе личного приема, подлежат реги-
страции и рассмотрению в порядке, установ-
ленном законодательством.

23.6. В случае, если в обращении содер-
жатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данного органа местного само-
управления или должностного лица, граж-
данину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. В ходе лич-
ного приема гражданину может быть отка-
зано в дальнейшем рассмотрении обраще-
ния, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

23.7. Отдельные категории граждан в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, пользуются правом 
на личный прием в первоочередном  порядке.

24. Письменные обращения граждан
24.1. Письменные обращения граждан 

должны содержать, как правило, наименова-
ние и адрес органа или должностного лица, 
которому они адресованы, изложение суще-
ства обращения, сведения, по которым можно 
установить личность (личности) обратив-
шихся граждан, дату составления обращения 
и личную подпись (подписи) обратившихся.

При принятии документов обративше-
муся лицу выдается карточка установлен-
ного образца.

24.2. Обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом и настоящим 
Положением. В обращении гражданин в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Граж-
данин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

24.3. Обращения, поступившие в орган или 
должностному лицу и касающиеся вопро-
сов, не входящих в его компетенцию, пере-
адресуются в орган или должностному лицу 
по подведомственности данных вопросов в 
пятидневный срок со дня их поступления. 
Обратившимся гражданам в трехдневный 
срок со дня передачи обращения по под-
ведомственности сообщается письменно о 
том, кому направлено на рассмотрение их 
обращение.

24.4. Результаты рассмотрения письменных 
обращений граждан доводятся до сведения 
заинтересованных лиц в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

Ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в орган местного самоуправления, 
или должностному лицу в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в письменной 
форме. Кроме того, на поступившее в орган 
местного самоуправления или должностному 
лицу обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают 
интересы неопределенного круга лиц, в част-
ности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отноше-
нии неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещен 
с соблюдением требований части 2 статьи 6 
Федерального закона от 02 мая 2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

25. Сроки рассмотрения обращений граждан
25.1. Письменное обращение, поступив-

шее в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается до 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения, 
за исключением случая, указанного в пункте 
25.3 настоящего Положения.

25.2. В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса органом мест-
ного самоуправления, должностным лицом 
либо уполномоченным на то лицом руково-
дитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражда-
нина, направившего обращение.

25.3. Письменное обращение, поступившее 
высшему должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и 
содержащее информацию о фактах возмож-
ных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, рассматрива-
ется  в течение 20 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

26. Особенности рассмотрения некоторых 
видов обращений граждан

26.1. Органы и должностные лица могут 
устанавливать сокращенные сроки рас-
смотрения заявлений, жалоб и ходатайств 
отдельных категорий граждан.

26.2. Рассмотрение заявлений-жалоб и хода-
тайств, касающихся вопросов защиты прав 
ребенка, а также предложений по предотвра-
щению возможных аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций, начинается безотла-
гательно и должно быть завершено в сроки, 
установленные настоящим Положением.

26.3. В случае необходимости рассматрива-
ющие обращение орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо может обеспе-
чить его рассмотрение с выездом на место.

26.4. Обращения граждан, содержащие 
одновременно признаки предложения, 
жалобы, заявления, а также касающиеся 
двух и более вопросов, могут направляться 
органами и должностными лицами, приняв-
шими их к рассмотрению в пределах своей 
компетенции, другим органам и должност-
ным лицам в соответствии с их компетенцией 
и подведомственностью и рассматриваются в 
сроки, установленные для соответствующего 
вида обращений.

26.5. При рассмотрении повторных обраще-
ний граждан к данным обращениям прилага-
ются материалы предыдущего рассмотрения.

26.6. Рассмотрение повторных, а также кол-
лективных обращений граждан в обязатель-
ном порядке ставится на контроль.

26.7. Обращения, направленные на совер-
шенствование муниципальной правовой 
базы Булзинского сельского поселения, рас-
сматриваются соответствующими структур-
ными подразделениями органов местного 
самоуправления и могут учитываться при раз-
работке проектов муниципальных правовых 
актов, составлении и утверждении перечня 
проектов муниципальных правовых актов на 
соответствующий год.

26.8. Обращения граждан, поступившие 
от депутатов и из редакций средств массовой 
информации, рассматриваются в порядке и 
в сроки, установленные настоящим Поло-
жением.

26.9. Обращения военнослужащих и чле-
нов их семей рассматриваются в порядке и 
в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

26.10. Обращения, поступившие от почет-
ных граждан и (или) собраний граждан, 
рассматриваются должностными лицами 
органов местного самоуправления безотла-
гательно, письменные ответы должны быть 

предоставлены в семидневный срок.
27. Для объективности и полноты рассмо-

трения обращений граждан органы и долж-
ностные лица могут принимать решение о 
проведении проверок и привлечении к их 
проведению специалистов.

По окончании проверок обратившимся 
гражданам, а в случае проверок по жалобам 
также лицам, чьи действия (бездействие) 
и решения обжалуются, по их требованию 
предоставляется возможность знакомиться 
с проверочными материалами в той мере, в 
какой это не затрагивает прав других граж-
дан и не противоречит действующему зако-
нодательству.

28. Граждане при рассмотрении их обра-
щений имеют право:

1) требовать письменного сообщения о дате 
и номере регистрации их обращения;

2) лично изложить доводы лицу, рассматри-
вающему обращение;

3) знакомиться с итоговыми материалами 
изучения обращений и проверок по ним;

4) представлять дополнительные матери-
алы или ходатайствовать об их востребова-
нии органом или должностным лицом, рас-
сматривающим обращение;

5) требовать получения в установленный 
срок письменного ответа о результатах рас-
смотрения письменного обращения;

6) обжаловать принятое решение в выше-
стоящих органах;

7) пользоваться услугами представителя;
8) осуществлять иные права в соответствии 

с действующим законодательством.
29. Лица, действия (бездействие) или реше-

ния которых обжалуются, пользуются пра-
вами, перечисленными в пункте 28 настоя-
щего Положения.

30. В результате рассмотрения обращений 
граждан орган или должностное лицо прини-
мает одно из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворе-
нии обращения;

2) об отказе в удовлетворении обращения;
3) о разъяснении по вопросам, поставлен-

ным в обращении, или об информировании о 
результатах рассмотрения обращения.

31. Решения по предложениям, заявле-
ниям и ходатайствам должны быть мотиви-
рованными.

32. Решения по жалобе должны быть моти-
вированными со ссылками на конкретные 
положения федеральных и областных зако-
нов, муниципальных правовых актов, содер-
жать информацию о конкретных мерах по 
восстановлению прав или законных интере-
сов граждан, нарушенных действиями (без-
действием), решениями органов или долж-
ностных лиц.

33. Исполнение решений по обращениям 
граждан

33.1. Орган или должностное лицо, приняв-
шее решение по обращениям граждан, само-
стоятельно исполняет их, а в случае необходи-
мости направляет поручения исполнителям.

33.2. Жалоба не считается разрешенной до 
момента исполнения принятого по ней реше-
ния. Если решение не может быть исполнено в 
установленные сроки, исполнитель дает пись-
менный ответ органу или должностному лицу, 
принявшему решение по жалобе, с указанием 
причины задержки и срока окончательного 
исполнения решения. Ответ исполнителя ста-
вится на контроль до полного осуществления 
намеченных мер.

33.3. В случае если органом или должност-
ным лицом принято решение удовлетворить 
жалобу полностью или частично, то орган 
или должностное лицо в соответствии со 
своей компетенцией обязано принять необ-
ходимые меры по восстановлению нарушен-
ных прав граждан, включая меры по прине-
сению им извинения в письменном виде, а 
также по просьбе граждан проинформиро-
вать об этом заинтересованных в рассмотре-
нии жалобы лиц.

33.4. Решения по обращениям граждан не 
могут считаться исполненными только на 
основании документа, в котором сообщается 
о предполагаемых мерах по их реализации.

34. При рассмотрении обращений граждан 
запрещается использование и распростране-
ние сведений о частной жизни граждан без 
их согласия.

35. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

36. Должностные лица, виновные в разгла-
шении сведений, полученных при рассмотре-
нии обращений граждан и не подлежащих 
разглашению, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

37. Нарушение порядка рассмотрения 
обращений, принятие заведомо незакон-
ного решения, уклонение от предоставления 
информации по официальным запросам или 
предоставление недостоверной информации, 
разглашение сведений, ставших известными 
в связи с рассмотрением обращений граж-
дан, а также иные нарушения Положения об 
обращениях граждан влекут ответственность 
должностных лиц в соответствии с действую-
щим законодательством.

38. Должностные лица органов местного 
самоуправления Булзинского сельского посе-
ления, в соответствии с действующим законо-
дательством, несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
решений по обращениям граждан.

39. Запрещается преследование гражда-
нина в связи с его обращением в орган мест-
ного самоуправления или к должностному 
лицу с критикой деятельности указанных 
органов или должностного лица либо в целях 
восстановления или защиты своих прав, сво-
бод и законных интересов либо прав, свобод 
и законных интересов других лиц. Преследо-
вание граждан в связи с их обращениями вле-
чет ответственность, которая определяется 
законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области.

40. Граждане, чьи обращения содержат 
материалы клеветнического характера, выра-
жения, оскорбляющие честь и достоинство 
других лиц, привлекаются к административ-
ной ответственности, определяемой законо-
дательством Российской Федерации.

41. Граждане, чьи обращения содержат 
заведомо ложные сведения, которые приво-
дят к значительным материальным затратам, 
связанным с рассмотрением данных обраще-
ний, могут быть привлечены к ответственно-
сти, определяемой законодательством Рос-
сийской Федерации.

А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения
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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.

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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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
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

 21 июня  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.

Тел.: 8-9193406000.

22 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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