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Освежающим, легким 
дождем встретили 15 
июня жители поселка 
Маук, а потом, откуда 
ни возьмись, выгля-
нуло яркое приветли-
вое солнце, освещая 
площадку у сельского 
обелиска. В этот осо-
бенный для маукчан 
день они, отложив 
д о м а ш н и е  д е л а , 
ц е л ы м и  с е м ь я м и 
отправились на празд-
ник,  чтобы вместе 
встретить День род-
ного поселка и поже-
лать ему процветания 
и счастья. 

Сказать приятные слова 
односельчанам и попривет-
ствовать гостей праздника 
вышел глава Маукского сель-
ского поселения Владимир 
Пидорский: «Позвольте мне 
лично от себя поблагодарить 
каждого из вас за тот вклад, 
который вы вносите в благоу-
стройство поселка, за любовь 
и преданность к своей малой 
родине». Владимир Генна-

дьевич пожелал всем здо-
ровья, благополучия и успе-
хов во всех  начинаниях, а 
затем приступил к прият-
ной миссии — награждению.  

Впервые по решению мест-
ного Совета депутатов при-
своено звание «Почетный 
гражданин Маукского сель-
ского поселения» двум жите-

лям поселка — Николаю 
Ивановичу Кобозеву, труже-
нику тыла, и Маисе Георги-
евне Скорая, бывшей узнице 
фашистского концентрацион-
ного лагеря. Оба ветерана на 
протяжении многих лет пло-
дотворно трудились и зани-
мались общественной дея-
тельностью на благо родного 
поселка.   

Затем глава поселения 
поблагодарил предпринима-
телей за активное сотрудни-
чество с органами местного 
самоуправления, участие в 
общественной и социальной 
жизни поселка, за благотво-
рительность и поддержку, 
которую оказывают пред-
приниматели в организа-
ции различных поселковых 
мероприятий. Владимир 
Пидорский не ограничился 
теплыми словами, и вручил 
лучшим из лучших ценные 
подарки. Среди награжден-
ных: Анатолий Мурманцев, 
Александр Ватутин, Станис-
лав Ватутин, Евгений Гор-
бунов, Анатолий Пидор-
ский, Александр Глазков.

Б л а г о д а р н о с т я м и  з а 
активное участие в жизни 
поселка и соцсетях отмечена 
Надежда Яковец, за много-

летний добросовестный труд 
в сфере дошкольного обра-
зования — Раиса Абдулина, 
за успехи в вокальном твор-
честве — Любовь Степанова 
(Полева) и Галина Ватутина.

С приветственным сло-
вом выступил перед 
собравшимися глава 

Каслинского района Игорь 
Колышев, отметив, что несмо-
тря ни на какие трудности, 
Маук живет, развивается. 
Это видно по тому, как за 
два последних года заметно 
выросли темпы газификации 
поселка, оптимизма добав-
ляет и планируемая расконсер-
вация «Маукского рудника», 
а значит,  скоро возобно-
вится  работа по добыче руды.

– Я люблю тех, кто хорошо 
работает, – заметил Игорь 
Владиславович, обращаясь 
к виновникам торжества. 
– На маукской земле живет 
много активных, талантливых 
людей, знающих и любящих 
свое дело. Мне нравится неу-
гомонный, энергичный харак-
тер вашего главы. Сегодняш-
ние успехи — это во многом 
заслуга Владимира Генна-
дьевича и его команды, кото-
рая работает на территории. 

Благодаря вам всем, поселок 
по многим направлениям 
занимает высокие позиции в 
рейтинге муниципалитетов 
района.

Игорь Колышев вручил Вла-
димиру Пидорскому почетную 
грамоту и памятный подарок, а 
также сообщил, что Владимир 
Геннадьевич будет удостоен 
почетного знака «За заслуги 
перед Каслинским районом», 
а Маук получит от админи-
страции района дополни-
тельные 100 тысяч рублей на 
благоустройство поселка. 

Е щ е  о д н и м  п р и я т н ы м 
подарком стали теплые слова 
поздравлений и пожеланий 
от председателя Собрания 
депутатов Каслинского рай-
она Ларисы Лобашовой, она 
от лица председателя Зако-
нодательного Собрания Челя-
бинской области Владимира 
Мякуша и областного депу-
тата Павла Киселева вру-
чила Владимиру Пидорскому 
благодарственное письмо.

Дружной командой с Днем 
поселка маукчан поздравили 
г л а в ы  В и ш н е в о г о р с к о г о , 
Тюбукского, Шабуровского, 
Булзинского и Огневского 
поселений.

Продолжение на 2-й стр. ►

В свои 125 лет поселок Маук Каслинского района вновь молод и полон планов
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ВЧЕРА. Команда каслинских легкоатле-
тов приняла участие в областных соревно-
ваниях школьников 2004-2005 годов рож-
дения. Финальный этап прошел на беговых 
дорожках Челябинского стадиона имени 
Елены Елесиной. За нашу команду выступали 
двадцать восемь  ребят из Каслинских школ 
№№ 24 и 27, Вишневогорской №37 и ДЮСШ. 
Конкуренция была высокой, потому что 
соревновались  сильнейшие спортсмены 
области. 

ЗАВТРА.  В воскресенье, 23 июня,  на площади 
Дворца культуры им.Захарова пройдет фести-
валь дворовых видов спорта и творчества «Будь 
в теме 2019». В нем примут участие школьники, 
студенты, молодежь от 12 до 35 лет. Организаторы 
мероприятия ждут в гости ребят из Озерска, Верх-
него Уфалея, Кыштыма, Снежинска. Победители 
фестиваля дворовых видов спорта получат кубки 
и призы. По завершению праздника состоится 
награждение активной молодежи района.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В ДК им.Захарова состоится губерна-
торский прием, посвященный Дню памяти и скорби. 
Участниками мероприятия станут представители 
организации «Память сердца». Для них подготовлена 
программа с торжественной частью. К жителям райо-
на, чьи родители погибли на фронтах Великой Отече-
ственной, обратится председатель Совета ветеранов 
Александр Фишер. По распоряжению руководителя 
Челябинской области всем детям войны предостав-
лена единовременная денежная выплата в размере 
500 рублей.

Маук на прямой линии с президентом России 
Вчера, 20 июня, состоялась прямая линия с президентом 

России Владимиром Путиным, во время которой был под-
нят вопрос о проблеме здравоохранения в регионах. В это 
время на территории Маукского поселения работала съе-
мочная группа программы «Вести — Южный Урал», кото-
рая побывала в местном ФАПе. В прямом эфире корреспон-
дент рассказал президенту, что фельдшерско-акушерский 
пункт в Мауке после трехлетнего простоя, вновь работает. 
Ежедневный прием до обеда ведут фельдшер и медсестра. 

Помещение ФАПа оснащено всем необходимым, есть даже 
стоматологическое оборудование, но существует проблема с 
кадрами. А одна из основных причин этого, по словам фель-
дшера Светланы Борисовны Каташовой, отсутствие жилья. 
Владимир Путин ответил, что «из федерального бюджета 
выделяются деньги 1 миллион и 500 тысяч, а жильем должны 
заниматься региональные и местные власти. Они должны 
предусмотреть средства в своих бюджетах на эти цели. 
Иначе, конечно, специалисты будут уезжать». Т. ЯЦУХА

Хореографический коллектив «Антре» исполняет танец «Подплясочка»Хореографический коллектив «Антре» исполняет танец «Подплясочка»

Педагоги Маукской основной школыПедагоги Маукской основной школы
После поздравлений Игорь Владиславович Колышев и Владимир После поздравлений Игорь Владиславович Колышев и Владимир 
Геннадьевич Пидорский обменялись дружеским рукопожатиемГеннадьевич Пидорский обменялись дружеским рукопожатием

Ленту Почетного гражданина Николаю Ивановичу Кобозеву повязывает Ленту Почетного гражданина Николаю Ивановичу Кобозеву повязывает 
депутат Маукского Совета депутатов Танзиля Рафкатовна Березуевадепутат Маукского Совета депутатов Танзиля Рафкатовна Березуева

, п. Маук
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◄Начало на 1-й стр. 
Тепло поприветство-

вала юбиляров руково-
д и т е л ь  о б щ е с т в е н н о й 
приемной губернатора 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и 
Юлия Кирющенко и вру-
чила благодарственные 
письма за подписью секре-
таря Челябинского реги-
о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
партии «Единая Россия» 
участникам областного 
народного телевизион-
ного конкурса «Марафон 
талантов»: Танзиле Бере-
зуевой, Нине Поповой, 
Лидии Беловой, Лидии 
Шараповой, Татьяне Шара-
повой.

Поздравили жителей 
Маука также председатель 
районного Совета вете-
ранов Александр Фишер, 
генеральный директор ЗАО 
«Маукский рудник» Нико-
лай Гридин, помощник 
депутата Госдумы Валерия 
Гартунга Светлана Кайго-
родова.   

В с е  в ы с т у п а ю щ и е 
желали, чтобы Маук про-
цветал, приумножался, 
чтобы жители никогда 
отсюда не уезжали, а нао-
борот оставались здесь, 
растили своих детей и вну-
ков и всегда гордились тем, 
что живут в таком замеча-
тельном месте.

А жители и в самом 
д е л е  г о р д я т с я 
своим поселком. 

Например, учитель началь-
ных классов Ольга Викто-
ровна Черкасова, несмо-
тря на то, что последние 
пять лет живет в Верхнем 

Уфалее, продолжает рабо-
тать в родной школе и не 
упускает возможности 
как можно чаще бывать в 
Мауке. 

– Я прожила в поселке 
более 30 лет. Здесь все для 
меня близкое, родное. Мне 
хочется, чтобы наш поселок 
процветал, становился все 
краше, чтобы больше рож-
далось детей. Если будет 
много детей, то и школа 
будет жить и, может быть, 
наступит то время, когда 
она снова станет средней, 
а не основной, как сей-
час. В настоящее время в 
нашей школе обучается 70 
детей, в этом году мы выпу-
стили 8 девятиклассников.

Более 40 лет живут в 
Мауке Татьяна Викторовна 
Тюкова и Галина Павловна 
Пелевина. Обе железнодо-
рожницы. Правда Татьяна 
В и к т о р о в н а  п о с л е  3 8 
лет работы на железной 
дороге в должности тех-
ника, уже 6 лет на заслу-
женном отдыхе, но продол-
жает активно трудиться, 
теперь уже на обществен-
ной работе в Совете депу-
татов Маукского поселе-
ния. А Галина Павловна 
продолжает трудиться на 
РЖД. Она опытный свя-
зист. Светофоры, стрелки, 
переезды, телефон, ради-
освязь — все это и многое 
другое включает в себя ее 
профессия. Обе женщины с 
большой теплотой и любо-
вью отзываются о своем 
поселке: вокруг лес, живо-
писная природа, чистый 
воздух, и жалеют лишь 
о том, что нет в поселке 
водоема. Прудок, кото-

рый расположен побли-
зости, требует очистки, а 
дело это затратное. Еди-
нодушны маукчанки и в 
оценке работы главы посе-
ления, отмечая его заботу 
о людях и хозяйское отно-
шение.  

– Не знаем, кому как, а 
нам с главой повезло. Вла-
димир Геннадьевич душой 
за поселок болеет. Все, 
что в его силах, он делает: 
асфальт проложен, детская 
площадка есть, благодаря 
ему у нас сохранились и 
работают школа, детский 
сад, ФАП, клуб, библио-
тека. Сейчас вот газифика-
цией поселка занимается. 
Он заинтересован в том, 
чтобы жителям жилось 
лучше. Старается следить и 
за чистотой поселка. К нему 
можно обратиться с любой 
проблемой, просьбой. Он 
никогда не откажет, при 
необходимости поможет.    

За плечами Влади-
м и р а  Г е н н а д ь е -
вича Пидорского 

практически 15 лет работы 
в должности главы Маук-
ского поселения, под-
крепленные уважением 
и доверием его жителей. 
В народе говорят: каков 
сельский глава, таковы 
и дела! Дела в Маукском 
сельском поселении идут 
неплохо. Давно забыты 
разбитые дороги, убогая 
обстановка в учрежде-
нии культуры, непригляд-
ный вид поселка (Кстати, 
чистоту на улицах Маука 
и порядок возле домовла-
дений отмечают все, при-
езжающие сюда гости), 
улицы поселка в ночное 
время освещены не хуже, 
чем в городе, почти на 
100 процентов заменены 
опоры линии электропере-
дач. Построен добротный 
школьный спортзал, воз-
обновлена работа ФАПа, 
идет газификации поселка. 
Конечно, перемены проис-
ходят не так быстро, как 
хотелось бы, но главное, 
что они со знаком плюс. 
Сам же Владимир Генна-
дьевич честно и откро-
венно говорит, что один 
ничего бы не сделал, если 
бы не поддержка одно-
сельчан, активных помощ-
ников в лице депутатов, 
индивидуальных предпри-
нимателей и, безусловно, 
понимание и финансовая 
помощь со стороны рай-

онной и областной власти. 
– Я люблю свой поселок 

и много внимания уделяю 
его чистоте и благоустрой-
ству. Может, в связи с этим, 
на меня кто-то и обижа-
ется, но я вижу, люди стали 
понимать, что в чистом и 
ухоженном поселке жить и 
лучше, и приятнее, – гово-
рит глава поселения. –  У 
меня огромное желание 
благоустроить террито-
рию возле нашей церкви, 
сделать красивую зону 
культуры и отдыха: обла-
городить пруд, построить 
фонтан… Это пока только 
мечты, главная же задача, 
которую я ставлю перед 
собой сегодня — завершить 
газификацию, подключить 
все дома к сетям газоснаб-
жения, привести в порядок 
дороги. 

Всех, кто пришел на 
праздник, встре-
чали работы мест-

ных мастериц: Карины 
Тюковой Светланы Пидор-
ской, Ирины Устиновой, 
Елены Повериной, работы 
сотрудников Дома куль-
туры и библиотеки, Нины 
Поповой, Лидии Бело-
вой, Лидии Шараповой, 
Т а т ь я н ы  Ш а р а п о в о й , 
Светланы Агафоновой, 
Фариды Искандеровой. 
На выставке были пред-
ставлены игрушки и сал-
фетки, связанные крюч-
ком, куклы-травницы и 
пижамница-гусыня, буты-
лочки и бокалы, задекори-
рованные гофрированной 
бумагой, всевозможные 
шкатулки, коврики, кар-
тины, работы из бисера. 

Добавляли огонька, соз-
давая атмосферу веселья 
и радости, выступления, 
как местных, так и каслин-
ских творческих коллек-

тивов. Душевные песни и 
зажигательные танцы в их 
исполнении не оставили 
никого равнодушным, зри-
тели дружно рукоплескали 
артистам. 

Любители подвижных 
игр — маленькие сель-
чане — с восторгом пры-
гали на батутах, лакоми-
лись сладкой, воздушной 
ватой, покупали гелевые 
шарики и сувениры. Здесь 
же можно было отведать 
и ароматного шашлычка.

Вечером всех жителей и 
гостей ждал праздничный 
фейерверк.

В ч е с т ь  1 2 5 - л е т и я 
Маука в поселке в 
этот день прошли 

соревнования по перетя-
гиванию каната, которые 
по решению районного 
Общественного совета 
по спорту, с этого года 
включены в программу 
комплексной спартаки-
ады Каслинского района. 
Администрация поселения 
создала все необходимые 
условия для успешного 
проведения командных 
соревнований, в которых 
приняли участие 6 посе-
лений. Провел судейство 
Д м и т р и й  С а н а т и н .  П о 
итогам победу одержала 
команда Вишневогорска, 
маукчане заняли 2-е место, 
замкнула тройку лидеров 
команда поселка Бере-
говой. Команды города 
К а с л и ,  Г р и г о р ь е в к и  и 
Огневского заняли 4-е, 5-е 
и 6-е места соответственно.

Победитель представит 
Каслинский район в финале 
42-х областных летних сель-
ских спортивных игр «Золо-
той Колос» 21 июля в Нагай-
бакском районе.

Людмила НИЧКОВА

Процветай и здравствуй!
В свои 125 лет поселок Маук Каслинского района вновь молод и полон планов

Уважаемые жители 
Каслинского 

муниципального района!
 22 июня  навсегда стал 

днем напоминанием для 
всех живущих на земле о 
самой кровопролитной, 
самой жестокой Великой 
Отечественной войне, кото-
рая унесла десятки мил-
лионов жизней советских 
людей. В этот день мы вспо-
минаем всех, кто выпол-
нил священный долг перед 
Родиной и освободил мир 
от фашизма. Мы низко скло-
няем головы перед пав-
шими героями-освобо-
дителями, каждый из них 
достоин вечной памяти и 
глубокой нашей благодар-
ности. 

Уважаемые земляки, 
храните память о великом 
подвиге нашего народа и 
передавайте ее следующим 
поколениям, ведь главная 
ценность на земле – это мир-
ная жизнь и нужно делать 
все, чтобы трагедия войны 
не повторилась никогда. 
Благополучия, мира и добра 
вам и вашим близким! 

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель 
Собрания  депутатов КМР


Дорогие ветераны, 

блокадники 
и труженики тыла!

В этот день как никогда 
п о н и м а е ш ь ,  н а с к о л ь к о 
хрупким бывает мир. Во 
имя наших детей, во имя их 
счастливого будущего мы 
никогда не должны забы-
вать горьких уроков этой 
войны.

В День памяти и скорби 
желаем вм мирного сози-
дательного труда и чистого 
неба над головой. Добра, 
согласия и благополучия 
вам и вашим близким.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского 

поселения
СОВЕТ депутатов 

Каслинского 
городского поселения  


Дорогие земляки, 

уважаемые ветераны!
22 июня – одна из самых 

памятных дат в нашей жизни 
– фашистская Германия 
вероломно напала на нашу 
Родину.

Всеобщая мобилизация 
на фронт коснулась и нашего 
района. Уходя на фронт, 
отцы и деды дали клятву 
«Победить злейшего врага» 
и по праву нужно считать 
началом пути к Великой 
Победе день 22 июня.

Война оставила страш-
ные отметины в сердцах 
и душах людей, в каждой 
семье. Подвиги солдат Вели-
кой Отечественной войны 
поражают нас бесстрашием 
и мужеством. Славные чело-
веческие качества они заве-
щали нам – их потомкам.

Глубокая скорбь по всем, 
кто ценой жизни выпол-
няли свой долг, защищал в 
те суровые годы Отечество, 
забыть это – невозможно.

Вечная память павшим 
героям!

Светлая память нашим 
матерям, бабушкам, ковав-
шим победу и давшим жизнь 
своим детям, внукам.

Всем живущим – доброго 
здоровья, мирного неба, 
положительных эмоций 
от родных и близких вам 
людей!

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов КМР

В День памяти и скорби жителей города приглашают на митинг
Уважаемые каслинцы! 

В связи с тем, что у памятника воинам-кас-
линцам, погибшим в годы войны, проводятся 
ремонтные работы, митинг, посвященный 
78-й годовщине начала Великой Отечествен-

ной войны, будет проведен у памятника «Наказ 
матери» на выезде из города в районе девятиэ-
тажных домов. 

Колонна участников митинга формируется у 
Дворца культуры им. Захарова в 10:15.

А. А. КОЛЯНОВА, председатель общественной организации «Память сердца, 
дети погибших защитников Отечества»

Владимир Пидорский вручает подарок  Галине ВатутинойВладимир Пидорский вручает подарок  Галине Ватутиной

Команда Маука готовится доказать своё  превосход-Команда Маука готовится доказать своё  превосход-
ство над соперником, перетянув канат на свою сторонуство над соперником, перетянув канат на свою сторону

Маукчане и гости поселка наслаждались замечательным Маукчане и гости поселка наслаждались замечательным 
исполнением  самодеятельных артистовисполнением  самодеятельных артистов

Вкусный, аро-Вкусный, аро-
матный плов матный плов 

от Алексан-от Алексан-
дра Юрьевича дра Юрьевича 

Глазкова скоро Глазкова скоро 
будет готовбудет готов

Ирина Семеновна Коновалова, библиотекарь, Ирина Семеновна Коновалова, библиотекарь, 
рассказывает о работах  маукских умельцеврассказывает о работах  маукских умельцев



В заключительном этапе спартакиады 
дошкольников «Олимпик» приняли участие 
команды  городских детских садов. Этап 
назывался «Олимпик в зеленом» и был посвя-
щен спортивному туризму. 

Отличительной осо-
бенностью спартаки-
ады является то, что в 
задания, которые выпол-

няют дети, входят нормы 
ГТО, и впоследствии,  
соответственно выпол-
ненным нормам, они 

получают знаки ГТО. 
Перед началом сорев-

нований главой района 
И г о р е м  К о л ы ш е в ы м 
были впервые  вручены 
золотые знаки ГТО 1-й 
степени физкультурно-
спортивного комплекса 
самым юным участни-

цам: Анастасии Давы-
денко, Софье Давыденко, 
Евгении Снегиревой и 
Веронике Восковщук. 

В организации «Зеле-
ного этапа» спартаки-
а д ы  п р и н я л и  а к т и в -
ное участие волонтеры. 
О н и  п о м о г л и  м а л ы -
шам адаптироваться 
в  б о л ь ш о м  с п о р т и в -
ном зале при построе-
нии и проведении раз-
минки перед стартом.

Благодаря туристи-
ческому клубу «Атмос-
фера», при поддержке 
школы №24 и неком-
мерческой организации 
«Наша территория» под-
готовлена трасса для 
соревнований.

Шесть команд город-
с к и х  д е т с к и х  с а д о в 
сошлись на полосе пре-
пятствий «спортивный 
туризм».

Старт соревнованиям 
дан и большие люби-
тели спорта малень-
кого возраста ринулись 
в бой. Им предстояло 
пройти сложную дис-
танцию. В самом начале 
преодолеть веревочную 

паутину, перелететь на 
канате через канаву, 
пробежать по бревну, 
з а в я з а т ь  у з е л ,  п е р е -
сечь болото, успешно 
пройти параллельную 
переправу, проползти 
по дну пещеры и в завер-
шении – взобраться на 
отвесный склон импро-
визированной скалы. 
Пока ребята боролись 
со сложностями, за них с 
большим азартом болели 
родители.

Строгие судьи, участ-
ники клуба «Атмосфера», 
внимательно следили за 
ходом соревнований. 

Р е б я т и ш к и  с т а р а -
лись от души. Надо было 
видеть, с какой целе-
устремленностью и жела-
нием победить, они пре-
одолевали препятствия.

Кульминацией спор-
тивного праздника стало 
объявление победителей. 

Первое место в  «зеле-
н о м  э т а п е »  з а н я л а 
команда детского сада 
№12 «Теремок», на вто-
ром – команда детского 
сада №8 «Орленок», тре-
тье место у детского 

сада №11 «Родничок».
Все этапы спартаки-

ады пройдены. Так кто 
же стал ее победителем? 

В конечном резуль-
тате, по итогам четы-
рех этапов дошкольной 
с п а р т а к и а д ы  « О л и м -
пик» чемпионом стала 
команда детского сада 
№12, серебро у детского 
сада №8, а бронзу заво-
евала команда детского 
сада №11.

На четвертом месте 
команда детского сада 
№ 9  « Ж е м ч у ж и н к а » , 
пятое у детского сада 
№5 «Малыш», шестое у 
команды детского сада 
№1 «Колобок».

Торжественное награ-
д е н и е  п о б е д и т е л е й 
пройдет в день физкуль-
турника в начале авгу-
ста. Победителям вру-
чат переходящие кубки, 
все участники полу-
чат грамоты и сладкие 
призы.

Судя по итогам спар-
такиады – у нас подрас-
тает достойная смена 
любителей спорта.

Марина ЛАСЬКОВА

Каждый дошкольник хотел победить
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

ПОИСК

Во время Великой Отечественной  войны в 
ОКБ-240 под руководством Сергея Владими-
ровича Ильюшина был создан самый массо-
вый боевой самолёт в истории авиации ИЛ-2, 
было выпущено  и поставлено на фронт 34943 
машины.

Этот грозный само-
лет был оснащен боевой 
нагрузкой  до 600 кило-
граммов бомб, а также 
двумя пушками 20 мм и 
двумя пулеметами 7,62 
мм. Воздушный стрелок 
был оснащен пулеметом 
12,7 мм и защищал само-
лет в воздухе от атак вра-
жеской авиации. Фашист-
ская пехота называла наш 
с а м о л е т  « М я с н и к о м » , 
фашистские летчики – 
«Железным Густавом», 
для конструкторов он был 
«Летающий танк», а лет-
чики его нежно называли 
«Горбатый». При заходе на 
цель самолет ИЛ-2 опре-
делял цели, при втором 
заходе летчики пикиро-
вали над целью, в пер-
вую очередь уничтожали 
зенитные орудия,  батареи 
и танки противника. Когда 
заканчивались бомбы в 
бой вступали две пушки и 
два пулемета «Летающего 
танка». Все зависело от 
умения и мастерства лет-
чика. При подлете к цели 
по первому кругу выяв-
ляли огневые цели про-

тивника, особенно зенит-
ные установки. По второму 
кругу уничтожали сред-
ства противовоздушной 
обороны 20 мм, 37 мм, 
88 мм зенитные орудия, 
которые легко прошивали 
самолет ИЛ-2. После того, 
как боевой комплект 600 
кг бомб заканчивался, на 
третьем круге в ход шли 
две пушки 20 мм и два 
пулемета 7,62 мм. Немец-
кие зенитные орудия были 
очень маневренные, и по 
вертикали, и по горизон-
тали. Вот поэтому эки-
п а ж и  с а м о л е т о в  И л - 2 
несли большие потери, но  
большие потери были и на 
стороне немецких войск, а 
фотосъемка атаки на огне-
вые цели фиксировала  
потери фашистов.

В конце войны в строю 
нашей авиации осталось 
около 3 тысяч самолетов 
ИЛ-2. Самолёт для этой 
войны был хороший и нуж-
ный, но он не очень сбе-
регал экипажи, погибли 
7837 летчиков и воздуш-
ных стрелков. Члены эки-
пажа иногда  делили одну 

судьбу на двоих, погибая 
вместе.

Расскажу о летчиках  и 
воздушных стрелках штур-
мовой авиации – наших 
земляках.

К о б о з е в  К о н с т а н -
тин Иванович, 1921 г.р. г. 
Касли. Сержант. Летчик 
-штурмовик 505-го штур-
мового авиационного 
полка 226-й штурмовой 
авиационной дивизии. 
Воевал на Сталинградском 
фронте. Погиб 16.09.1942 
года. Похоронен в Сталин-
градской области, деревня 
Ахтуба. 

Беленьков Михаил 
Петрович, г. Касли. Млад-
ший сержант. Воздушный 
стрелок 943-го штурмо-
вого авиационного полка 
277-й штурмовой авиаци-
онной дивизии. Воевал на 
Ленинградском фронте. 
Б ы л  н а г р а ж д е н  м е д а -
лью «За оборону Ленин-
града». Погиб 12.08.1943 
года. Похоронен в Ленин-
градской области, Всево-
ложский район, деревня 
Мистолово. 

Чупрунов Николай 
Петрович, 1922 г.р. г. 
Касли. Сержант. Летчик 
-штурмовик 41-го штурмо-
вого авиационного полка. 
Воевал на Южном фронте. 
Погиб 21.08.1942 года, не 
вернулся с боевого зада-
ния. 

Т е п л ы х  В а с и л и й 
Данилович, 1920 г.р. г. 
Касли. Багарякский район. 
Сержант. Летчик-штур-
мовик 299-го штурмового 
авиационного полка 290-й 
штурмовой авиационной 
дивизии. Воевал на Юго-
Западном фронте. Погиб 

06.08.1943 года. Похоро-
нен в Харьковской обла-
сти, Волчанский район, 
село Петровское. 

Медведев Петр Федо-
рович, 1925 г.р. село Вос-
кресенское. Сержант.  Воз-
душный стрелок 657-го 
штурмового авиацион-
ного полка 232-я штурмо-
вая авиационная диви-
зия. Воевал на Западном 
фронте. За 10 успешных 
боевых вылетов по унич-
тожению живой силы и 
техники противника Петр 
Федорович был награжден 
медалью «За отвагу».

М ы л ь н и к о в  Л е о -
нид Иванович, 1925 г.р. 
деревня Ларино. Старший 
сержант. Авиационный 
моторист 3-го Польского 
штурмового авиацион-
ного полка (бывший 611-й 
штурмовой авиацион-
ный полк). На фронте с 
ноября 1943 года. Воевал 
на 1 Белорусском фронте. 
За отличное обслужива-
ние 90 самолетовылетов 
и 13 ремонтов командир 
3-го Польского штурмо-
вого полка подполков-
ник Миронов наградил 
Л е о н и д а  И в а н о в и ч а , 
как механика самоле-

тов, медалью «За боевые 
заслуги». 

Самолет Ил-2 защищал 
советское небо с самого 
начала Великой Отече-
ственной войны. Основ-
ными целями штурмови-
ков были танки, немецкая 
пехота, огневые точки и 
артбатареи, скопления 
техники, железнодорож-
ные станции и склады в 
прифронтовой полосе. 
Вклад штурмовиков в 
победу над фашизмом 
неоценим. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

Штурмовики «Летающих танков»

Медведев Медведев 
Петр ФедоровичПетр Федорович

Теплых Теплых 
Василий ДаниловичВасилий Данилович

Чупрунов Чупрунов 
Николай ПетровичНиколай Петрович

Троицкая школа воздушных стрелков 1943 годТроицкая школа воздушных стрелков 1943 год

ИЛ – 2 возвращение с боевого заданияИЛ – 2 возвращение с боевого задания

Глава района Игорь Колышев поздравил и вручил золотые знаки ГТО Веронике Глава района Игорь Колышев поздравил и вручил золотые знаки ГТО Веронике 
Восковщук, Насте и Соне Давыденко и Жене СнегиревойВосковщук, Насте и Соне Давыденко и Жене Снегиревой
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как мы 
желаем, чтобы с нами поступали, — выше этого нет ничего».                 Ц И Т А Т А КОНФУЦИЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) 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 дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул. Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евроокна, евробалкон, хорошая светлая, 
теплая квартира, окна на обе стороны; 
рядом весь быт). ул. Ломоносова, пл. 57 
кв.м (в центре города, раздельные ком-
наты, большая кухня с гостиной зоной, 
хороший ремонт, мебель остается); 
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого. Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

КВАРТИРУ в центре пл. 63,2 кв.м, 
4-этаж. Варианты: торг, материнский 
капитал, ипотека. Собственник. Тел.:8-
9514859712, 8-9222366860.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, пл. 51 кв. м, 2/5-этаж. дома, 
квартира чистая, с ремонтом: натяжные 
потолки, везде стеклопакеты, м/комнат-
ные двери новые, сан/узел раздельный. 
Заезжай и живи! Цена 1 150 тыс. руб. Торг 
при осмотре обсуждается. Объявление от 
собственника. Тел.: 8-9124008655.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв.м, 8/9-этаж. дома в 
хорошем состоянии. Цена 1300 000 руб. 
Торг при осмотре, возможна продажа под 
материнский капитал. Тел.: 8-9514844894 

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 56,2 кв.м 
центр города. Большая кухня+обеденная 
зона. Санузел раздельный. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск или ОБМЕН на ДОМ или 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. Тел.: 
8-9518068358, Светлана. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, 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. Ломо-
носова, 71, пл. 40,2 кв.м, 5/5-этаж. дома, в 
хорошем состоянии после ремонта (евро 
окна, балкон застеклен, замена наполь-
ного покрытия, замена межкомнатных 
дверей, чистый спокойный подъезд с 
домофоном). Цена 750 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж., 
пл. 29,8 кв.м в хорошем состоянии по ул. 
Стадионная, 89. Цена 700 тыс. руб. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 5-й этаж. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9049387848. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 134 или ОБМЕН на г. Челябинск. 
Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна про-
дажа под материнский капитал и в ипо-
теку. Тел. сот.: 8-9517983603.

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

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

2-КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
по ул. Декабристов,144. Требует ремонта. 
Возможен выкуп третьей комнаты, про-
дажа с использованием материнского 
капитала, ипотека. Цена 400 тыс. руб. 
8-9221447722, Марина.

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

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в пос. Лобашова 
или ОБМЕН на небольшой ДОМ в Каслях. 
Тел.: 8-9049387848. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, торг), 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, 
уютная с ремонтом. Ц. 800000); по ул. 
ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 кв.м, 5/5-эт., рядом 
школа, дет. сады, магазины. Квартира 
подготовлена к ремонту, санузел раз-
дельный, 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, транс-
порт, полностью меблирована, теплая, 
светлая. Ц. 1000000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, теплая. Ремонт. Ц. 
1250000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. 
без ремонта, евро окна, застекленный 
балкон, входная дверь, рядом школа, дет. 
сады, остановка, магазины. Ц. 8070000, 
торг, любые варианты продажи); по ул. 
СТАДИОННАЯ, 87 (2-й эт. без ремонта, 
рядом школа, дет. сады, парк, стадион. Ц. 
800000); по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, централь-
ное отопление, центральное водоснабже-
ние, евро окна. 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 коммерческий 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/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хорошее 
место для дачи или строительства. 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. ПРОЛЕ-
ТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., дом 
из блока, ц. 2700000 руб.); по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. Ц. 
730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. 
уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по ул. КОМ-
МУНЫ (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, боль-
шое подвальное помещение, новая баня 
2 этажа, сад, газ возле дома. Также в сто-

имость дома входят блоки под фунда-
мент для строительства нового дома. Ц. 
1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хоз-
постройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 1200000); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, газ 
рядом, хорошая плодородная земля, удоб-
ное, широкое место для строительства. 
Рядом речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по 
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (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 строительства. Ц. 850000 руб. по 
ул. 8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 7 соток, рядом газ, 
частично меблированная, баня. Ц. 850000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., 
зем.уч. 8,5 сот, возможно подключение 
газа. Межевание. Ц. 700000 руб.); НОВЫЙ 
ЖИЛОЙ  в шаговой доступности от оз. 
Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., 
з/уч. 9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спокой-
ное место для проживания. Любые вари-
анты продажи. Ц. 3300000); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 
сот., скважина, печное отопление. Плодо-
носящий сад, хозпостройки, электриче-
ство 220, 380 V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕ-
ВОГОРСК ул. ФРУНЗЕ (33 кв.м, зем. уч. 8 
соток, ц. 270 000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

промышленным оборудованием).
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

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

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел. сот.: 8-9193228770. 

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

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

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

3) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

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

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 сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 80000 руб., 
торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 
сот. (собственник), разрешение на стро-
ительство, градостроительный 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка» 
7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишне-
вогорск пл. 1300 кв.м с недостроенным 
домом. В пяти метрах от участка – цен-
трализованный водопровод, в 50 м – 
газопровод, в 200 м – лесная зона. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-9000738639. 

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

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

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:

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

А/м «Москвич-412», с учета снят, на 
ходу. КОЛЕСА с камерой на КАМаз-
новые. Омск-шина Н281 Россия. Тел.: 
8-9320119233.

Другое:
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 

укрывной материал) широкого приме-
нения. Не промокает и не гниёт: 3х6 м – 
1000 руб., 3х6 м и 2.5 м х 7,5 м – по 2000 
руб. (толстые с кольцами), есть и другие 
размеры. Тел.: 8-9823037335.

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы металличе-
ские и из заборной доски, навесы, хозяй-
ственные постройки, мостики, пирсы. 
Тел.: 8-9227420899.

АКЦИЯ!!!  РАСПРОДАЖА заборной 
ДОСКИ. Цена 1800 руб./куб.м. Тел.: 
8-9322077898.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный необрез-
ной и обрезной, брус, брусок, вагонка, 
туалет из дерева, заборную доску. Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел.: 8-9128016857.
ШИФЕР плоский. Тел.: 8-9080592549.
ЛОДКУ Прогресс-2 м, МОТОР Мер-

кури-40 (новый); ГАРАЖ металлический 
3х6 м (самовывоз с В. Комиссарова). Тел.: 
8-9227068530.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 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 – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

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

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

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

ДРОВА береза, осина, сосна. Пиленые, 
колотые, СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.
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 "Лунный свет" (16+)
02.15 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва льви-
ная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Предки наших предков"
08.15 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
12.15 Юбилей Татьяны Назарен-
ко. Эпизоды
12.55 Д/с "Первые в мире"
13.10 Д/с "Мечты о будущем"
14.05 Линия жизни. Жанна Би-
чевская
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
16.10 Х/ф "Цыган" (16+)
17.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов
18.40 Искатели. "След Одиги-
трии"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
21.00 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Мировые сокровища. "Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна"
21.35 Х/ф "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной". Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
"Диего Веласкес. "Менины"
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
00.40 Исторические концерты. 
Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов
01.30 Иностранное дело. "На-
кануне I мировой войны"
02.15 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
02.40 Pro memoria. "Мост Ми-
рабо"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
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 "Воздушная тюрьма" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Ужасы "Подъём с глубины" 
(США - Канада) (16+)
02.15 Х/ф "Жертва красоты" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
11.30, 14.35 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия (0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+)
19.45 "Страна восходящего 
спорта" (12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе (16+)
22.30 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История великих 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "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 "Эти глаза напротив" 
(16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14/00 Вести
11.25, 14/25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.00 Сегодня
00.15 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Бессонница" (16+)
01.25 "Место встречи" (16+)
03.05 "Подозреваются все" (16+)
03.35 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Привет от "Катюши" 
(16+)
08.30 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 выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
09.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор линли" (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Азбука соблазна (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 

02.20 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва гимна-
зическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. "Накану-
не I мировой войны"
08.50 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "На эстраде Влади-
мир Винокур". 1982 г.
12.05 Мировые сокровища. "Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Гитара  семиструнная . 
"Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема..."
14.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Цыган" (16+)
17.50 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.40 Искатели. "Яд для Алексан-
дра Невского"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
21.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Х/ф "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной". Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
"Казимир Малевич"
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век. "На эстраде Влади-
мир Винокур". 1982 г.
00.35 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущий Ан-
дрей Золотов
01.20 Иностранное дело. "От 
Генуи до Мюнхена"
02.00 Д/ф "Душа Петербурга"

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 "Скала" (16+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Самолет Президента" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(12+)
12.30, 15.25 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония (0+)
15.05 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж 
"Легко ли быть российским легко-
атлетом?" (12+)
19.45 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 Х/ф "Дархэмские быки" 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Молодая кровь" (18+)
01.35 Д/ф "Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди" (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе (16+)
05.10 "Команда мечты" (12+)
05.40 Специальный репортаж 
"УГМК. Совершеннолетие" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" (12+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" (16+)
23.40 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
01.40 "Звёзды рулят" (16+)
02.35 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
03.25 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)

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 Т/с "Ночной администра-
тор" (16+)
03.00 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.30 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Яблочный спас" (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 "Эффект Богарне" (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 "Эффект Богарне" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Яблочный спас" (12+)
01.40 Т/с "Спальный район" (16+)
02.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
03.15 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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.05 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 Т/с "Бессонница" (16+)
02.05 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Спецы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецы" (16+)
10.10 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (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+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Запасной игрок" (6+)
09.35 Х/ф "Груз без маркировки" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор линли" (16+)
13.40 Мой герой. Владимир Ле-
гойда (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках (16+)
23.05 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)

поражений" (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф "Неоспоримый 4" 
(16+)
01.25 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (0+)
03.55 Х/ф "Рокки Марчиано" 
(16+)
05.40 Специальный репортаж 
"Доплыть до Токио" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.15 Т/с "Мамочки" (16+)
13.25 М/ф "Гадкий Ям3" (6+)
15.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
18.10 Х/ф "Голодные игры" (16+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
23.55 Х/ф "Живое" (18+)
01.50 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
02.40 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
03.30 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "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 Т/с "Ночной администра-
тор" (16+)
03.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Суперстар" (16+)
10.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.30 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Яблочный спас" (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 "Эффект Богарне" 
(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 "Эффект Богарне" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Яблочный спас" (12+)
01.40 Т/с "Спальный район" 
(16+)
02.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
00.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ
ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС
СТС

5-й канал

5-й канал

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 24 по 30 июня
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24 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 22   +14            с/з               –            741+ 22   +14            с/з               –            741

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +27    +18              с/з          –              740+27    +18              с/з          –              740

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 12    +10         восток    дождь       737

                           
       

ДДДДДДДДД
+++++++

           ДД
ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь      ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 17   +13             с/в       дождь       740

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
         

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/с "Мировая закулиса" 
(16+)
01.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.55 "Место встречи" (16+)
03.35 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
08.30 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
10.50 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+)
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+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор линли" (16+)
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Любимов 
(16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
02.25 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-

туры
06.35 "Пешком...". Москва Го-
дунова
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. "От 
Генуи до Мюнхена"
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касаткина". 
1971 г.
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.25 Гитара семиструнная. "Але-
ша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой..."
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Наталией Солженицыной 
и Александром Князевым
16.25 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.45 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
21.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Х/ф "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной". Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
"Ренуар - Ярошенко"
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век. "Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касаткина". 
1971 г.
00.50 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин. Ведущий Ан-
дрей Золотов
01.50 Иностранное дело. "Вели-
кая Отечественная война"
02.30 Д/ф "Розы для короля. 
Игорь Северянин"

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 "Остров" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Дархэмские быки" 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса (16+)
13.50 Специальный репортаж 
"Китайская Формула" (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.30 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Ростов" - "Спартак" 
(Москва) (0+)
21.15 "Страна восходящего спор-
та" (12+)
21.35 Новости
21.40 Реальный спорт. Едино-
борства
22.30 Специальный репортаж 
"Фёдор Емельяненко. Продолже-
ние следует..." (16+)

23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Боец" (18+)
01.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи из 
США (16+)
03.00 Х/ф "Неоспоримый 4" (16+)
04.40 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
05.40 Специальный репортаж 
"Первые ракетки России" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.10 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница" (12+)
15.25 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница" (16+)
18.10 Х/ф "Дивергент" (12+)
21.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
23.15 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
01.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
02.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
03.00 Х/ф "План Б" (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 "Жажда смерти" (18+)
01.15 Х/ф "Жажда смерти 2" 
(16+)
03.00 "Человек-невидимка" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Женское счастье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Возвращение" (16+)
10.30 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Т/с "Яблочный спас" (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 "Эффект Богарне" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
20.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Яблочный спас" 
(12+)
01.40 Т/с "Спальный район" 
(16+)
02.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" (16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

02.25 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва брон-
зовая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. "Вели-
кая Отечественная война"
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины". Ве-
дущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Гитара семиструнная. 
"Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История перво-
го русского барда"
14.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Швабский диалект села Алек-
сандровка"
15.40 "2 Верник 2"
16.20 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45 Исторические концерты. 
Даниил Шафран. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.40 Искатели. "Ларец импе-
ратрицы"
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 Главная роль
20.20 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога"
21.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.30 Х/ф "Шуми городок" (0+)
22.50 "Мост над бездной". Ав-
торская программа Паолы Вол-
ковой. "Сальвадор Дали. "Тай-
ная вечеря"
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф "Самая счастливая 
осень"
00.35 ХХ век. "Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины". 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 
г.
01.50 Исторические концерты. 
Даниил Шафран. Ведущий Ан-
дрей Золотов
02.40 Pro memoria. "Венециан-
ское стекло"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (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 про-
ект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Отступники" (16+)
03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Ростов" - "Спартак" 
(Москва) (0+)
11.00 "Капитаны" (12+)
11.30, 15.55 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены (16+)
14.05 "Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018" 
(12+)
16.00 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
17.00 "Страна восходящего 
спорта" (12+)
17.20 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
17.40 Новости

17.45 Все на Матч!
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)
21.10 Новости
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия (0+)
23.15 Все на Матч!
23.45 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Т/с "Мамочки" (16+)
13.45 Х/ф "Забирая жизни" 
(16+)
15.55 Х/ф "Дивергент" (12+)
18.45 Х/ф "Инсургент" (12+)
21.00 Х/ф "Дивергент. За сте-
ной" (12+)
23.25 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
01.25 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (12+)
02.15 "Дело было вечером" 
(16+)
03.05 Х/ф "Твои, мои, наши" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "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 "Жажда смерти 3" 
(16+)
01.00 Х/ф "Жажда смерти 4" 
(16+)
03.00 Т/с "Тринадцать" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
10.30 Т/с "Мертвое лето" 
(16+)
11.30 Т/с "Яблочный спас" (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 "Эффект Богарне" 
(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 "Эффект Богарне" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Яблочный спас" (12+)
01.40 Т/с "Спальный район" 
(16+)
02.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.55 Х/ф "Саквояж со свет-
лым будущим" (12+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 
(16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 Т/с "Бессонница" (16+)
01.45 "Место встречи" (16+)
03.30 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Брат за брата 3" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (16+)
11.10 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" (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 пя-
терка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
09.30 Х/ф "Ивановы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Ксения Нови-
кова (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель (16+)
23.05 Д/ф "Список Фурцевой" 
(12+)
00.00 События
00.35 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
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(12+)
14.45 Х/ф "Я выбираю тебя" 
(12+)
17.10 Х/ф "Ее секрет" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Д/ф "Проклятые звёз-
ды" (16+)
03.55 Удар властью. Виктор 
Ющенко (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Снежная коро-
лева"
08.10 Х/ф "Во власти золота"
09.50 Телескоп
10.15 "Передвижники. Васи-
лий Суриков"
10.45 Х/ф "На подмостках 
сцены" (0+)
12.10 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелев
12.50 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии"
1 3 . 4 5  Гала - к о нцерт  к 
100-летию Капеллы России 
им.А.А.Юрлова
15.15 Д/ф "Хакасия. По сле-
дам следов наскальных"
16.00 К 85-летию со дня 
рождения Инны Ульяновой. 
"Мой серебряный шар". Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа
16.45 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"
18.20 Д/с "Предки наших 
предков"
19.00 К 70-летию александра 
Панкратова-Черного. Линия 
жизни
19.55 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
21.20 Закрытие XVI Меж-
дународно го  к он к урса 
им.П.И.Чайковского. Гала- 
концерт лауреатов. Транс-
ляция из концертного зала 
"Зарядье"
00.55 Х/ф "Путь дракона" 
(16+)
02.45 М/ф "Праздник"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 М/ф "Аисты" (6+)
07.30 М/ф "Монстры против 
пришельцев" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Лень или работа" (16+)
20.30 Приключения "Власте-
лин колец. Братство Кольца" 
(США - Новая Зеландия) 
(12+)
00.00 Приключения "Вла-
стелин колец. Две крепости" 
(США - Новая Зеландия) 
(12+)
03.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Специальный репортаж 
"Эдуард Зеновка. Триумф 
боли" (12+)
06.20 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(0+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
13.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка (0+)
14.00 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
14.30 Новости
14.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
15.05 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
18.20 Новости
18.25 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом по-
лусреднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри 
(16+)

20.10 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж "Австрия. Live" (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол! Кубок 
Америки
21.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Кибератлетика" (16+)
01.00 Х/ф "Пазманский дья-
вол" (18+)
03.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе (16+)
05.20 "Команда мечты" (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" 
(16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.20 Х/ф "За бортом" (16+)
15.30 Х/ф "Новый человек-
паук" (12+)
18.15 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение" 
(12+)
21.00 Х/ф "Человек-паук" 
(16+)
23.40 "Дело было вечером" 
(16+)
00.35 Х/ф "Джордж из джун-
глей" (0+)
02.15 Х/ф "Пришельцы" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.45 Х/ф "Детсадовский по-
лицейский" (16+)
15.00 Х/ф "Близнецы" (18+)
17.00 Х/ф "Как украсть не-
боскреб" (12+)
19.00 Х/ф "Пиксели" (12+)
21.00 Х/ф "Факультет" (16+)
23.00 Х/ф "Последние де-
вушки" (16+)
01.00 Х/ф "Жажда смерти 
3" (16+)
02.45 Х/ф "Жажда смерти 
4" (16+)

1Obl

04.30 Т/с "Мертвое лето" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресе-
ньям" (12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
13.00 Все чудеса Урала (12+)
13.30 Женское счастье (16+)
14.00 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
15.35 Д/ф "Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества" 
(12+)
16.20 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
Фонограф (12+)
18.00 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Ренуар. Послед-
няя любовь" (16+)
00.00 Х/ф "Беларусский вок-
зал" (12+)
01.35 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "Королева красоты" 
(16+)
08.20 Х/ф "Суженый-ряже-
ный" (16+)
10.15 Т/с "Родные люди" 
(12+)
19.00 Х/ф "Курортный роман" 
(16+)
23.20 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" (16+)
03.20 Х/ф "Суженый-ряже-
ный" (16+)

05.20, 6.10 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
06.00 Новости
07.10 Х/ф "Гусарская балла-
да" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Стас Михайлов. Все 
слезы женщин" (12+)
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым (12+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+)
16.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 Музыкальная премия 
"Жара" (12+)
01.15 Х/ф "Рокки 2" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 ПРЕМЬЕРА. "По секре-
ту всему свету"
08.40 Местное время. Суб-
бота. (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 "Выход в люди" (12+)
12.45 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)
13.50 Х/ф "Приговор идеаль-
ной пары" (16+)
17.55 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь не по 
правилам" (12+)
23.00 Х/ф "Золотой орёл" 
(12+)
01.25 Х/ф "Некрасивая Лю-
бовь" (16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (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+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
21.00 Х/ф "Селфи" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Фоменко фейк" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Х/ф "Небеса обетован-
ные" (0+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов (12+)
07.05 Православная энцикло-
педия (6+)
07.30 Х/ф "Женщина с лили-
ями" (12+)
09.30 Удачные песни (12+)
10.45 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
13.05 Х/ф "Я выбираю тебя" 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 Французская комедия 
"Чего хочет Джульетта" (16+)
01.20 Х/ф "Рокки" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Подсадная утка" 
(12+)
00.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)
04.10 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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.05 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Тихая застава" (16+)
11.10 Х/ф "07-й меняет курс" 
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов" (12+)
08.50 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
10.15 Х/ф "Чужие и близкие" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф "Чужие и близкие" 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Матч состоится в 
любую погоду" (16+)
17.50 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Крутой" (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва Жол-
товского
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. "Вели-
кое противостояние"
08.45 Х/ф "Он, она и дети"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Интермеццо"

11.55 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений"
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14.10 Д/ф "Русская Ганза. Перед-
ний край Европы"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
15.35 "Энигма. Василий Пе-
тренко"
16.15 Х/ф "Во власти золота"
17.50 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
1 9 . 4 5  Дневник  X V 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 Х/ф "На подмостках сце-
ны" (0+)
21.25 Д/ф "Русская Ганза. Перед-
ний край Европы"
22.10 Открытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля "Ганзейские 
дни Нового времени". Трансля-
ция из Пскова
23.35 Новости культуры
23.55 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
01.35 Искатели. "Дело Салты-
чихи"
02.20 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил". "Ночь на 
Лысой горе"

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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Хорошо ли там, где нас 
нет?" (16+)
21.00 "Гром и молния" (16+)
23.00 Ужасы "Пункт назначе-
ния-4" (США) (16+)
00.40 Ужасы "Пункт назначе-
ния-5" (США - Канада - Гонконг) 
(16+)
02.15 Ужасы "Дневник Эллен 
Римбауэр" (США) (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - ЦСКА (0+)
11.20 "Капитаны" (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия 
(0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.25 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)
20.15 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
20.35 Новости
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)
03.55 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" (12+)
04.25 Д/ф "Чемпионат мира 2018. 
Истории" (12+)

05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
12.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.15 "Шоу выходного дня" (16+)
00.15 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
01.55 Х/ф "Джордж из джунглей" 
(0+)
03.20 Т/с "Мамочки" (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 "Призрачный патруль" 
(12+)
21.15 Х/ф "Как украсть небо-
скреб" (12+)
23.15 Х/ф "Жажда смерти 5" (16+)
01.15 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
03.15 Х/ф "Жажда смерти 2" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Содействие" (16+)
10.35 Т/с "Мертвое лето" (16+)
11.30 Х/ф "Кавказская повесть" 
(12+)
13.50 Все чудеса Урала (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Беларусский вокзал" 
(12+)
17.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.25 "Хазина" (6+)
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+)
19.50 "Специальный репортаж" 
(12+)
20.00 Х/ф "Раздолбай" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
23.30 Все чудеса Урала (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Ренуар. Последняя 
любовь" (16+)
02.30 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 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)
19.00 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
22.55 Х/ф "Беби-бум" (16+)
00.55 "Тест на отцовство" (16+)
01.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
02.50 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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28 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

29 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
+16     +7           запад+16     +7           запад      дождь         726дождь         726

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 10    +7             запад+ 10    +7             запад   дождь         728   дождь         728



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
21.10 Новости
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)
23.15 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 
(16+)
01.55 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
09.45 "Дело было вечером" 
(16+)
10.45 Х/ф "Новый человек-
паук" (12+)
13.25 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" (12+)
16.15 Х/ф "Человек-паук" (16+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Предложение" (18+)
23.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
00.15 Х/ф "Дюплекс" (12+)
01.55 Х/ф "План Б" (16+)
03.30 Т/с "Мамочки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Близнецы" (18+)
15.00 Х/ф "Пиксели" (12+)
17.15 Х/ф "Призрачный па-
труль" (12+)
19.00 Х/ф "5-я волна" (16+)
21.15 Х/ф "Гостья" (16+)
23.30 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
01.30 Х/ф "Жажда смерти 5. 
Лицо смерти" (16+)
03.30 Х/ф "Детсадовский по-
лицейский" (16+)

1Obl

04.00 Т/с "Яблочный спас" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Кредит недоверия (16+)
11.10 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
14.30 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
15.25 Х/ф "Беларусский вок-
зал" (12+)
17.10 Все чудеса Урала (12+)
17.40 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Раздолбай" (16+)
00.00 Х/ф "Кавказская повесть" 
(12+)
02.05 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.55 Х/ф "Жена по обмену" 
(16+)
14.40 Х/ф "Курортный роман" 
(16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман 
2" (16+)
23.30 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (12+)
03.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

05.35, 6.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00 Новости
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Живая жизнь" (12+)
15.15 "Легенды "Ретро FM" 
(12+)
17.50 "Семейные тайны" с Ти-
муром Еремеевым (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Ярмарка тщесла-
вия" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
12.40 Т/с "Чужое счастье" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Действую-
щие лица с Наилей Аскер-за-
де" (12+)
01.25 Х/ф "Приговор идеаль-
ной пары" (16+)

НТВ

04.55 "Ты не поверишь!" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
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 "Отпуск по ранению" 
(16+)
00.00 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
02.15 "Магия" (12+)
03.55 "Подозреваются все" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/с "Моя правда. Жанна 
Фриске" (16+)
06.10 Д/с "Моя правда. Анаста-
сия Волочкова" (16+)
07.00 Д/с "Моя правда. Влади-
мир Лёвкин" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
(16+)
10.00 Т/с "Глухарь" (16+)
02.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф "Высокий блондин в 
черном ботинке" (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Гурченко" (16+)
15.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
16.45 90-е. Звезды из "Ящика" 
(16+)
17.40 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
21.20 Х/ф "Дилетант" (18+)
00.05 События (16+)
00.25 Х/ф "Дилетант" (18+)
01.10 Х/ф "Крутой" (16+)
02.55 Х/ф "Женщина с лилия-
ми" (12+)

Россия-К3

06.30 ЧЕЛОвек ПЕРЕД БОГОМ. 
"Икона"
07.00 М/ф "Царевна-лягушка". 
"Чиполлино"
08.25 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
09.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.20 Х/ф "Мертвые души" 
(16+)
12.00 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота"
12.40 Д/с "Первые в мире"
12.55 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская об-
ласть)
13.25 Д/ф "Вороний народ"
14.10 Д/ф "Дневник лейтенанта 
Мелетина"
14.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Пешком...". Москва рус-
скостильная
17.50 Д/ф "Агриппина Вага-
нова"
18.35 "Романтика романса". 
Белорусский государственный 
ансамбль "Песняры"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Он, она и дети"
21.25 Д/ф "Виталий Соломин. 
Свой круг на земле..."
22.05 Х/ф "Скрипач на крыше" 
(0+)
01.00 Д/ф "Вороний народ"
01.40 Искатели. "Загадка ис-
чезнувшей земли"
02.25 М/ф "Большой подзем-
ный бал". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
05.40 Приключения "Властелин 
колец. Братство Кольца" (США 
- Новая Зеландия) (12+)
09.00 Приключения "Властелин 
колец. Две крепости" (США - 
Новая Зеландия) (12+)
12.15 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.50 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)
07.55 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.25 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - "Ро-
стов" (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
18.15 Новости
18.20 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА (0+)

8 стр. 21 июня 2019 года  №44 (11667)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

30 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +17      +14           с/в      дождь   +17      +14           с/в      дождь         740    740

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1925 Г. 94 ГОДА НАЗАД 
в Москве было открыто регулярное таксомоторное движение, которые быстро по-
любились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое 
время функции такси выполняли иномарки — «Рено», «Форды» и «Фиаты». Когда же 
в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро пере-
ориентировали на отечественные машины: «ГАЗ-А» и «M-1» («эмка»). В конце 1940-х 
— начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились «шашечки» и зеленые 
огоньки. С 1960-х годов главной машиной таксопарков становится «Волга-24». После 
распада СССР большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные 
«частники», но с середины 1990-х годов таксопарки стали возрождаться. 

Дорогую любимую маму, 
б а б у ш к у ,  п р а б а б у ш к у 
М а р и ю  А ф о н а с ь е в н у 
ЧУПРУНОВУ поздравляем 
с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой 

и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали 

в твой дом не заходят,
Пусть болезни 

пройдут стороной.
Мы весь мир 

поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой 

в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 

за то, что растила,
За то, что взамен 

ничего не просила.
Что горе и радость, 

деля пополам,
Во всем лучшей доли

 желала ты нам.
Красива, заботлива, 

очень нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна.
Дочь, внуки, правнуки

Дорогую Валентину Павловну ВОРОБЬЁВУ 
с днем рождения!

Желаем счастья, солнца, смеха, 
улыбок, радости, успеха,
Прожить еще две сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую Алевтину Валерьевну БАЛАКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Хочется сегодня в день рожденья от души и сердца пожелать
Радости, здоровья и удачи каждый миг с любовью вспоминать.

С любовью, муж, дети, внучка Вероника, 
папа, мама, брат Женя и Данил

Типография АО «Радий» предоставляет услуги по изготовлению печатных мате-
риалов в период проведения избирательной кампании в 2019 году по выборам 
глав городских и сельских поселений, депутатов местного самоуправления         
Каслинского, Нязепетровского районов и Уфалейского городского округа. 

Офсетная печать (без стоимости бумаги и НДС) в рублях:
Формат бумаги Кол-во цветов Тираж

500 1000 5000
А5 (1+0) 0,98 0,87 0,78

(2+0) 1,66 1,496 1,33
А4 (1+0) 1,53 1,419 1,25

(2+0) 2,61 2,42 2,12
А3 (1+0) 2,11 1,969 1,78

(2+0) 3,60 3,355 3,03
Полноцветная печать на цветном принтере (4+0) – от 30 рублей 1 лист формат А4. 

В стоимость входит изготовление макета, верстка, печать, разрезка бумаги. 
Работы осуществляются по предварительной оплате. 

Заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: 
456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83. Тел.: 2-12-74, 2-93-83.

АО «Радий» г. Касли предлагает уникальную возможность получить 
высшее образование в престижных вузах нашего региона по целевому 

направлению от предприятия с ограниченным количеством мест                       

Южно-Уральский 
федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина (УрФУ)

11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств

12.03.01 Приборостроение
15.03.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств

18.03.01 Химическая техно-
логия

27.03.01 Стандартизация и 
метрология  

Уральский государственный 
университет (ЮУрГУ)

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы

13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств

18.03.01 Химическая технология

Преимущества и условия обучения по целевому направлению: 
 обучение за счет средств федерального бюджета
 дополнительная стипендия от предприятия
 предоставление места для прохождения практики и квалифицированная 

помощь в подготовке дипломного проекта в АО «Радий»
 диплом государственного образца
 гарантированное трудоустройство в АО «Радий» после окончания обучения
Подробнее о поступлении в данные вузы вы можете узнать в отделе по управле-

нию персоналом АО «Радий» по адресу: г. Касли, ул. Советская, 28, или по тел.: 2-93-70.

 

 

 
 

 

Семья Ласьковых выражает сердечную благодарность работникам «Ско-
рой помощи», коллективу ООО «Ромашки», коллегам цеха №1 АО «Радий» за 
моральную поддержку и материальную помощь в похоронах  Ивана Василье-
вича ПРЯХИНА.

АНО «Редакция газеты «Красное знамя» в соответствии с законодательством РФ 
о выборах, уведомляет о предоставлении услуг на размещение предвыборных агитаци-
онных материалов кандидатам на выборы губернатора Челябинской области, выборы 
депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения и депутатов Совета 
депутатов Берегового сельского поселения, которые состоятся в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади в 
газете «Красное знамя» составляет 15 рублей 21 копейка. Первая полоса – 22 рубля 82 копейки.
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◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ХЛЕБОРОБ до 
20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

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.

КАМЕНЬ. Тел.: 8-9292381112.
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 до 

6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем 
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, пропуск 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 хоро-
шего качества, ЧЕРНОЗЕМ, малогабарит-
ный самосвал на 3 стороны, 2 тонны. Тел.: 
8-9026060120.

КОРОВУ, 4-й отел. Тел.: 8-9193325429.
ТЕЛОЧКУ, 4,5 месяца. Тел.: 8-9028922811.
БЫЧКОВ 2-х, возраст 3-мес., и 1 г. 3 мес. 

Тел.: 8-9085895365.
КОЗ дойных 2-х с двумя козлятами. 

Тел.: 8-9634640160.
КУР молодок, несушек, бройлеров. 

Тел.: 8-9193316763.
ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА бройлера, 

бройлер КОББ 700, доминанта. Тел.: 
8-9221325504, Светлана. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

Покупаем кору 
сосны и лиственницы. 

Кора сосны, цена за 1 мешок (60 
литров) – 60 руб.; кора листвен-
ницы, цена за 1 мешок (60 литров) 
– 70 руб. Условия приемки: 

1. Кора принимается без мусора, 
без наличия в ней древесины. 

2. Кору, ободранную с живых 
деревьев, не принимаем. 

3. Вывозим сами при наличии от 
50 мешков. Адрес пункта приема: 
г. Касли, ул. Куйбышева, 26, ори-
ентир – магазин «Огонёк». 

Тел.: 8-9058067018, 8-9222001027.
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.

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

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 

длительный срок. Тел.: 8-9514392811.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9514712713.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели 

на длительный срок. Тел.: 8-9514509171.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9507226406.
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447.
В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА рамные, 

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

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

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. Тел.: 8-9624865162.

ОПЕРАТОРЫ АЗС на «Газпромнефть» 
в г. Снежинск и на трассу Челябинск–
Екатеринбург 102 км возле деревни 
Аллаки. Тел.: 8-9823013505. 

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕТИК. 
График работы 5/2, ГСМ оплачивается, 
соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Александр 
Иванович. 

На постоянную работу предприятию 
ООО «Каменный пояс» – ОБРУБЩИК, 
ОПИЛОВЩИК фасонных отливок, ФОР-
МОВЩИК ручной формовки, СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК. Обращаться 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, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ).  Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

   АО «Озерский спиртоводочный завод» 
г. Озерск в связи с расширением произ-
водства СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ на 
постоянной основе: ОПЕРАТОРА линии 
розлива, СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА линии 
розлива (начальника смены), ХИМИКА 
АНАЛИТИКА АЛ, НАЛАДЧИКА, ОПЕРА-
ТОРА ЕГАИС, ОПЕРАТОРА сортировоч-
ного отделения, ОПЕРАТОРА отделения 
водоподготовки, КЛАДОВЩИКА, ЭКО-
НОМИСТА, БУХГАЛТЕРА по заработной 
плате и кадрам, ЛОГИСТА, СТАРШЕГО 
ОПЕРАТОРА-ЛОГИСТА с экономическим 
образованием. Официальное трудоу-
стройство, полный рабочий день, з/п от 
25 000 рублей. Контакты: 8 (35130)7-10-
55, 8-922-719-53-20 звонить с 8.00 до 17.00. 
Многоканальный 8-800-201-41-16 (звонок 
бесплатный). Сайт: ОСВЗ.РФ, подроб-
ности в разделе вакансии. Электронная 
почта для отправки резюме: osvz@osvz.
ru. osvz@освз.рф.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9026029433.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9227577499.

2 ПРОДАВЦА. СРОЧНО! График работы 
2/2. Обращаться по тел.: 8-9193165617.

СТОРОЖ-САДОВНИК на частный уча-
сток 21 сотка, в д. Москвина Каслинского 
района, на длительный период. Прожи-
вание на участке в домике сторожа. Усло-
вия работы и оплата при собеседовании. 
Обращаться по телефону: 8-9193758418. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на мини ферму 
(10 голов) с проживанием. Заработная 
плата 15 000 руб. Тел.: 8-9517730275.

УБОРЩИК помещений. Тел.: 8-9028973821.

Услуги
Юридические:

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

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юриди-
ческие услуги: - бесплатные консульта-
ции; - помощь в решении любых граждан-
ско-правовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, уста-
новление юридических фактов, страхо-
вые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским 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. 

Ремонтно-строительные:
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.

Строительная бригада выполнит любые 
работы. Крыши, кладка (кирпич, пено-
блок), установка заборов, от фундамента 
до крыши. Тел.: 8-9227154224. 

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Тел.: 8-9962324699, 
8-9518101279.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ-
ТЕДЖЕЙ. Кровельные и отделочные 
работы. БАНИ под ключ. Мелкий 
ремонт. Субподрядные работы. Нал. 
Безнал. Тел.: 8-9123279304.

 ДОСТАВКА-ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
КАМ. ПЫЛЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ГРУНТ. Тел.: 8-9227068048.

Другие:

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

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, 3-х 
разовое посещение, лежачих не предла-
гать. Тел.: 8-9085791013.

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.

Столовая АО «Радий» Столовая АО «Радий» 
оказывает услуги:оказывает услуги:

 Организация и проведение поминаль-
ных обедов (вместимость зала 120 чел.).

Пн-пт, с 13:00, суббота, воскресе-
нье - с 9:00.
  Организация и проведение празд-

ничных мероприятий: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы.

Пн-пт – с 15:00, суббота, воскресе-
нье – с 9:00. 

г. Касли, ул. Советская, д.28, 
тел.: 8(35149) 2-93-50, 

8-909-074-08-52.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

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

ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 
(2-этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, зда-
ние швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ 
И ЖЕНСКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ 
ПАЛЬТО.

Ликвидация отдела «Умка» (игрушки, 
канцелярия) по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 142. СКИДКИ на всё 30%.

Разное
Утерянный аттестат на имя Кибарди-

ной Татьяны Андреевны серии 74  АА № 
004960087 выданный МОУ СОШ № 27 счи-
тать не действительным. 

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

29 июня 2019 года 
состоится праздник 
«День села».

Ждем всех желающих 
по адресу: с.Булзи, 
ул.Ленина, 44.

Администрация
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▶

КАНИКУЛЫ

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

Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона:  
8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 
пятницы 21.06.19 г. до 12:00 вторника, 
25.06.19 г. Победитель будет определен 
26 июня 2019 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость 
СМС согласно вашему тарифному 
плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ преды- преды-
дущегодущего сканворда  сканворда 

Наталья Наталья 
ВалерьевнаВалерьевна

ЮРИНАЮРИНА

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд
Оре-Оре-

ховая ховая 
смесьсмесь

6060
минутминут

Колюч-Колюч-
кака

Цир-Цир-
ковой ковой 

возгласвозглас

Храни-Храни-
лище лище 

мозговмозгов

Ги ... Ги ... 
Мопас-Мопас-

сансан

Души-Души-
стый стый 

цветокцветок

Укра-Укра-
инская инская 

рок-рок-
группагруппа

КрюкКрюк ... сапо-... сапо-
га парага пара

Денис Денис 
Давы-Давы-

довдов

Пикир. Пикир. 
бомбар-бомбар-

дировщикдировщик

Компо-Компо-
зиторзитор

Междо-Междо-
метиеметие

Марка Марка 
писто-писто-
леталета

Немец-Немец-
кий авто-кий авто-
мобильмобиль

Бре-Бре-
тонка тонка 

(скульпт.)(скульпт.)

Полуфа-Полуфа-
брикат брикат 
стали.стали.

Житель Житель 
европ. европ. 
страныстраны

Самолет Самолет 
времен времен 

ВОВВОВ
МастерМастер

НотаНота
Пояс Пояс 

дзюдо-дзюдо-
истаиста

Питей-Питей-
ное заве-ное заве-

дениедение

Левый Левый 
приток приток 
УфыУфы

Муза Муза 
исто-исто-
риирии

Город Город 
в Бра-в Бра-
зилиизилии

В поле В поле 
не воинне воин

Русский Русский 
лекси-лекси-
кографкограф

Библей-Библей-
ский ский 

пророкпророк

Марка Марка 
само-само-
леталета

Япон-Япон-
ская ская 

водочкаводочка

Библей-Библей-
ский ский 

душегубдушегуб

Об-Об-
ластной ластной 
центр в центр в 
РСФСРРСФСР

Танц. Танц. 
движе-движе-

ниение

Ценные Ценные 
указа-указа-

нияния

Грече-Грече-
ская ская 

буквабуква
Ни ..., Ни ..., 
ни нетни нет

Рыба Рыба 
сем. кар-сем. кар-

повыхповых

Оружие Оружие 
Купидо-Купидо-

нана

Пред-Пред-
мет мет 

мебелимебели

Грече-Грече-
ская ская 

буквабуква

Озёр-Озёр-
ный ный 

осадокосадок

МесяцМесяц

Ключевое слово

До свидания, детский сад!
Детский сад «Рябинка» 
села Багаряк простился 
со своими повзрослев-
шими воспитанниками. 
Сказали детскому саду 
«до свидания» девять 
выпускников. 

Чтобы праздник стал неза-
бываемым, родители будущих 
первоклассников приложили 
много усилий: оформление 
зала, нарядная одежда, подго-
товка совместных номеров... 
Педагоги Елена Анатольевна 
Кочегарова и Любовь Афана-
сьевна Тихова создавали на 
празднике теплую дружествен-
ную обстановку. Заведующая 
детским садом Татьяна Вла-
димировна Беляева пожелала 
выпускникам доброго пути, 

успешной учебы и всех благ.
Впереди у ребят – школа: 

школьные радости, школьные 
товарищи, переменки, звонки 
и прописи с букварями. Пер-

вые трудности, ответы у 
доски, оценки и домашние 
задания. В добрый путь, доро-
гие выпускники!

Т. БЕЛЯЕВА

Библиотечное лето
Лето — время увлекательных игр, соревнований, красочных 
праздников, а значит, организация досуга юных читателей в 
летнее время становится неотъемлемой частью работы всех 
библиотек нашего района. Именно библиотека превращает 
летние каникулы ребят в увлекательное путешествие.

Библиотекари стараются про-
водить летние мероприятия для 
детей и подростков, учитывая их 
интересы и возрастные особен-
ности, делают всё, чтобы их юные 
читатели поняли, что в библио-
теке можно не только найти нуж-
ную литературу, но и интересно и 
познавательно провести время. 

Только на этой неделе для 
мальчишек и девчонок городские 
библиотеки подготовили и про-
вели около десятка различных 
мероприятий. Их участниками 
стали школьники, отдыхающие в 
дневных оздоровительных лаге-
рях.  

Так, сотрудники Вишневогор-
ской детской библиотеки провели 
для ребят игровую программу 
«Здравствуй, матушка природа!» 
и познавательную программу по 
произведениям А. С. Пушкина 
«Узнавайка». 

В центральную районную 
библиотеку в гости к травнице 
(Н.В.  Белышева) поспешили 
ребята из детского оздорови-
тельного лагеря при школе №27. 
От нее они узнали о замечатель-
ных лекарственных растениях, 
которые знакомы всем с детства 
и растут буквально под ногами. 
Например, подорожник, который 
хоть раз в жизни прикладывал на 
ушибы, укусы и порезы каждый 
ребенок, в надежде, что так они 
быстрее заживут. Или ромашка, 
отваром которой, наверняка, 
мама заставляла полоскать горло 
при простуде. А кто не любит соби-
рать желтые одуванчики и плести 
из них венки? Между тем, одуван-
чик называют «эликсиром жизни» 
и не зря. Все части этого растения 
полезны: корни, листья, цветы. А 
еще травница рассказала о таких 
растениях, как мать-и-мачеха, 
иван-чай, пастушья сумка, мята, 
лопух, валериана лекарствен-
ная и даже крапива, которая 
раньше наверняка внушала страх 
обжечься. Помимо этого ребята 
заглянули в черный ящик, отве-
тили на вопросы викторины и, 
конечно, узнали много нового о 
свойствах лекарственных расте-
ний и еще о том, что на Земле нет 
ничего лишнего в мире природы.

В начале этой недели школь-
ников ждало новое увлекатель-
ное путешествие — к ближайшей 
звезде по имени Солнце. Библио-
текари подготовили для них пре-
зентацию и поведали о том, как 
представляли Солнце люди про-
шлых столетий, как боялись, что 
Солнце погаснет. 

– Дети узнали, что у многих 
народов были свои символы 
Солнца — колесо-коло, хризан-
тема, жук-скарабей и, наконец, 
орёл, – рассказывает Наталья Вла-
димировна Белышева. – А еще в 
увлекательной викторине закре-
пили полученные знания и рас-

сказали ведущей, что дает Солнце 
детям — веснушки, витамин Д, 
а также вкусные плоды Земли. С 
удовольствием мастерили соляр-
ный знак… 

В завершении мероприятия 
на улице около здания библио-
теки все вместе поиграли в хоро-
вод «Гори, гори, ясно», встретив, 
таким образом, еще один Сол-
нечный праздник — День летнего 
солнцестояния, который наступил 
сегодня, 21 июня, в самый длинный 
день в году. А потом Колесо-Коло-
Солнце покатится в зимний путь, 
убавляя день за днем несколько 
светлых минут.

Следующая группа ребят из 
дневного лагеря школы №27 
узнали, как прожить в лесу насто-
ящему Робинзону. Они рисовали 
жилище в виде шалаша, обсуж-
дали, что можно съесть без вреда 
здоровью, как узнать погоду на 
завтра, читали лесные объявле-
ния от зверей и, наконец, нашли 
запечатанную бутылку, где было 
письмо, в котором говорилось, как 
найти дорогу домой… 

– Подобные мероприятия, пре-
жде всего, направлены на безо-
пасность жизнедеятельности 
ребенка. Потому что, в экстре-
мальной ситуации всегда важно не 
растеряться. Надеемся, что кто-то 
вспомнит наши занимательные 
уроки, – говорит Наталья Влади-
мировна. 

Еще одно мероприятие на этой 
неделе в центральной районной 
библиотеке провела Ольга Григо-
рьевна Котова. Кошки, уж про них 
мы знаем всё, ведь они живут бок 
о бок с нами не одно столетие. Но 
так ли это на самом деле? Почему 
кошкам нельзя давать человече-
ские имена, что они любят, как 
говорят о своих невзгодах, как 
«мяу» звучит на разных языках 
и много других занимательных 
фактов узнали ребята, отдыха-
ющие в летнем лагере на базе 
школы №24.

Л. НИЧКОВА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 31 мая:
По горизонтали: Башмак. Стул. Чио. Ас. Гуд. Де. Жилан. Отс. Палаш. Эра. Аир. Хитроу. 

Фут. Плато. Дрель. Ост. Иро. АС. ВВ. МК. КМ. Кит. Фас.
По вертикали: ОАЭ. Си. ЛГ. Стог. Сваха. Уж. Ито. Ял. Ди. Атос. Пир. Трюк. Ада. Аро. Арсе-

нал. Уд. АМТ. Риск. Шифер. Уловка. Жить. ВМС.
Ключевое слово: шоколадка

Добрые дела нашего неравнодушного депутата 
Есть люди, делающие 

добро постоянно. Таким 
человеком является депу-

тат Собрания депутатов Кас-
линского района Георгий 
Михайлович Сейпианов. На 
протяжении многих лет он 
помогает сельским детским 
садам в Ларино, Тимино и 
Шабурово. Перечень при-
обретений растет с каж-
дым годом. Помощь очень 
существенная для таких 
маленьких организаций: 
ноутбуки, музыкальные цен-
тры, посуда для пищеблока, 
постельное белье, паласы, 
дорожки…  

В этом году детский сад 
«Тополек» села  Шабурово 
приобрел на средства, выде-
ленные Георгием Михайло-
вичем, музыкальный центр, 
детский сад «Улыбка» села 

Тимино и ларинский детский 
сад полностью заменят старые 
деревянные детские шкаф-
чики для одежды на цветные 
пластиковые.

От имени своих коллег, 
заведующих Шабуровским, 
Ларинским детскими садами и 
от себя лично выражаю огром-
ную благодарность Георгию 
Михайловичу Сейпианову за 
неоценимую, бескорыстную 
помощь дошкольным учреж-
дениям Шабуровского сель-
ского поселения. Желаем 
нашему депутату  крепкого 
здоровья, удачи и тепла на 
жизненном пути. 

Н. Л. ПАЗНИКОВА, 
заведующая д/с «Улыбка»,  

с. Тимино

Ребята ответили на вопросы Ребята ответили на вопросы 
викторины и сделали знак викторины и сделали знак 
СолнцаСолнца

Выпускники выступили с творческим номеромВыпускники выступили с творческим номером

Новые разноцветные дет-Новые разноцветные дет-
ские шкафчикиские шкафчики
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▶
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 29.04.2019 № 93                                                              

О внесении изменений и  дополнений в Устав Маукского сельского поселения 
Совет депутатов  Маукского  сельского 

поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав  Маукского сельского 

поселения следующие изменения:
1) В статье 7:
а) в пункте 1 абзац 13 изложить в следу-

ющей редакции:
«осуществление деятельности по обра-

щению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории поселения;».

2) В статье 13:
а)  в пункте 7  абзац 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 
решением Совета депутатов сельского 
поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жите-
лей сельского поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей сельского 
поселения, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование 
принятых решений.».

 3)  В статье 22:  
а)  пункт 5 изложить в  новой редакции:
«5. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты и 
соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления под-
лежат официальному опубликованию 

в периодическом печатном издании на 
основании гражданско-правового  дого-
вора, заключаемого на определенный 
срок, либо обнародованию путем разме-
щения их на информационных стендах в 
порядке, установленном Советом депу-
татов Маукского сельского поселения.»;

б) в пункте 7 абзац 1  изложить в следу-
ющей редакции:

«В случае отсутствия Главы поселения, 
досрочного прекращения им полномо-
чий решения Совета депутатов подпи-
сывает Председатель Совета депутатов.».

4) В статье 23:
а)  пункт 1   изложить в следующей 

редакции:
«Совет депутатов состоит из 7 депута-

тов. Председателем Совета депутатов 
сельского поселения является долж-
ностное лицо местного самоуправления, 
избираемое из состава депутатов Совета 
депутатов на срок полномочий Совета 
депутатов Маукского сельского поселе-
ния. Решение об избрании Председателя 
Совета депутатов Маукского сельского 
поселения принимается большинством 
голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Маукского 
сельского поселения.».

5)  В статье 30:
а)  пункт 3.1  изложить в следующей 

редакции:
 «3.1. Глава поселения избирается 

Советом депутатов  из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса и возглав-
ляет местную администрацию сельского 
поселения.».

6) В статье 31:
а) пункт 1 исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
 «3. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты и 
соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления под-
лежат официальному опубликованию 
в периодическом печатном издании на 
основании гражданско-правового  дого-
вора, заключаемого на определенный 
срок, либо обнародованию путем разме-
щения их на информационных стендах в 
порядке, установленном Советом депу-
татов Маукского сельского поселения.».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному обнародованию на информа-
ционных стендах Маукского сельского 
поселения  после его государственной 
регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов  муниципальных обра-
зований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

В.Г.ПИДОРСКИЙ, председатель 
Совета депутатов Маукского

сельского поселения 
В.Г.ПИДОРСКИЙ, глава

Маукского сельского поселения

Изменения в Устав Маукского сель-
ского поселения зарегистрированы в 
Министерстве юстиции РФ по Челя-
бинской области 07 июня 2019 г., госу-
дарственный регистрационный №  
RU745103082019001.

▶

ПРОФИЛАКТИКА

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В текущем году 150 жителей Каслинского района подали
заявления о назначении пенсии в электронном виде

В 2019 году 150 жителей Каслинского района подали заявления 
о назначении пенсии через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) и сайт ЕПГУ.

Напоминаем, что заявление о 
назначении пенсии можно подать не 
ранее, чем за месяц до наступления 
права на установление пенсии. Лич-
ный кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР позволяет обра-
титься с заявлением о назначении 
любого вида пенсии, выплачиваемой 
ПФР, включая страховую пенсию, пен-
сию по государственному обеспече-
нию и накопительную пенсию.

При подаче заявления в элек-
тронном виде гражданину необхо-
димо заполнить все предлагаемые 
формы, следуя подсказкам, выбрать 
вид пенсии, обязательно указать 
свои контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный 
почты) на тот случай, если специа-
листам ПФР понадобятся дополни-
тельные сведения.  

После заполнения всех реквизи-
тов необходимо внимательно озна-
комиться с информацией для зая-
вителя, проставить отметку в поле 
«Я предупрежден» и нажать кнопку 
«Следующий шаг». На заключитель-
ном этапе заполняются сведения о 
доставке пенсии. После чего необ-
ходимо нажать кнопку «Отправить 
заявление». Можно проследить, как 
меняется статус заявления («при-
нято», «рассмотрено» и т. д.).

Кроме того, гражданину в Лич-
ный кабинет приходят уведомле-
ния о возможных дальнейших дей-
ствиях. Так, если ПФР располагает 
всеми документами для назначения 
пенсии, то в уведомлении будет ука-
зано, что пенсия будет назначена и 
осуществлена ее доставка в соответ-
ствии с заявлением. Если докумен-

тов нет или есть не все документы 
для назначения пенсии, то в уве-
домлении будет указано, что необ-
ходимо прийти в ПФР не позднее 
определенной даты с документами 
в соответствии с нормами законо-
дательства.

В основе расчета размера пенсии 
каждого гражданина лежат данные, 
которые ПФР получил от работо-
дателей: о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере 
начисленных страховых взносов. 
Эти данные представлены в Личном 
кабинете гражданина в разделе «О 
сформированных пенсионных пра-
вах». Если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, то сле-
дует заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения дан-
ных и представления их в ПФР.

Т.Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления ПФР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лалович Наталей Александровной, Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.44, пом.1, navigator74geo@mail.ru, 89080445551, 27670, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1102031:14,  расположенного Челя-
бинская область, Каслинский р-н, г Касли, ул. Труда, д 45 (74:09:1102031), Заказчиком кадастровых 
работ является Набокова Алёна Васильевна (Челябинская обл., Каслинский р-н, г Касли, ул. Труда, 
д. 45, тел.: 8-9000910419).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1 этаж, 23.07.2019 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21.06.2019 г. по 23.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.06.2019 
г. по 23.07.2019 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1 этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование:  74:09:1102031:13, обл. Челябинская обл, Каслинский р-н, г Касли, ул Труда, д. 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Караульных Зульфией Хамитовной, 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, zemel-
most@mail.ru, 8(351)737-02-72, 89028615387, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 12987, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:0901001:79, расположенный в  Челябинской обл., 
Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Мира, 29.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Министерство имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области, адрес: 454091 г. Челябинск, пр. Ленина, 57, телефон 8(351)264-75-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Челябинск, 
ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, ООО «ЗЕНИТ-ГЕО»  22 июля 2019г.  в  10 часов   00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Челябинск, 
ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, ООО «ЗЕНИТ-ГЕО» .

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 июля 2019г. по 21 июля 2019г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 июля 
2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, ООО «ЗЕНИТ-ГЕО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

- Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Революционная, 8, с кадастровым номером 
74:09:0901001:32,

- Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Революционная, 10, с кадастровым номером 
74:09:0901001:194,

- Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Революционная, 12, с кадастровым номером 
74:09:0901001:195.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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»).

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Инспекторы ДПС навестили воспитанников детских
летних лагерей Каслинского района

Инспекторы ДПС Отдела МВД России по Кас-
линскому району в рамках Всероссийской 
социальной кампании «Без вас не получится!» 
посетили оздоровительные летние лагеря 
дневного пребывания на базе детского сада 
«Родничок» города Касли, детского сада 
посёлка Вишневогорск «Вишенка» и школы 
села Маук. 

Сотрудники Госав-
тоинспекции большое 
внимание уделили про-
блеме аварий с участием 

юных велосипедистов и 
пешеходов. 

Стражи порядка отве-
т и л и  н а  в с е  в о п р о с ы 

дошколят, касающиеся 
правил дорожного движе-
ния. После оживленного 
диалога с детьми была 
проведена профилакти-
ческая акция с раздачей 
водителям информацион-
ных листовок, изготовлен-
ных руками детей.

Школьники порадо-

вали сотрудников поли-
ции весьма неплохим 
багажом знаний. Развёр-
нутые интерактивные 
комплексы впечатлили 
воспитанников лагеря. 
Им также были показаны 
профилактические мульт-
фильмы.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Фото из фильма Фото из фильма 
«А зори здесь «А зори здесь 
тихие», 1972тихие», 1972

Владимир Григорьевич Клычков родился в 
1949 году в Челябинске. С 1962 года живет в 
Вишневогорске. После окончания школы в 
1966 году служил в армии. Трудовую дея-
тельность начал с работы на обогатительной 
фабрике, затем в школе военруком, после 
чего был избран секретарем ВЛКСМ рудо-
управления. Занимал должность старшего 
инженера по ГО рудоуправления, секретаря 
парткома рудоуправления.

Под впечатлением фильма «41-й» написал это сти-
хотворение. 

Владимир КЛЫЧКОВ
Начало
Да, всё было в те года,
Любовь, разлуки и рожденья,
Но наш народ не знал тогда,
Что в 41-м ждут лишенья.
Разрывы рыли землю у плетня,я,
И гарнизоны встали у границы.И гарнизоны встали у границы.
Всё принял на себя солдат:Всё принял на себя солдат:
Боль матерей, отцов в лесах и на станице.Боль матерей, отцов в лесах и на станице.
Взял в руки автомат, и танк повёл,Взял в руки автомат, и танк повёл,
Чтоб не отдать врагу ни пяди,
Чтоб защитить народ и весь Союз,оюз,
За жизнь и за свободу ради...
2019 год

Накануне  22 июня – Дня памяти и скорби – Влади-
мир Григорьевич вспомнил и одно из своих ранних сти-
хотворений, написанное под впечатлением от просмо-
тра фильма «А зори здесь тихие». Это стихотворение 
было напечатано  в сборнике «В краю вишнёвых гор».

На фильм «А зори здесь тихие»
Их было всего лишь пятеро,
Юных, не знавших любви!
Вручили им погоны,
А вместе с ними груз войны.
 Утренний сон самый крепкий,
 В нём явь и мечта пополам,
 Но поднят был взвод по тревоге,
 Фашисты идут по тылам.
Идут они к дальней дороге,
Чтоб поезд свернуть с пути.
Приказ был чёткий и строгий:
«Не дать фашистам дойти».
 Легли меж камней холодных,
 А мысль всех одна грызёт:
 «Неужели прошли, опоздали,
 Когда шли болото вброд».
Но вот грянул первый выстрел,
Фашист убит наповал.
Будут стоять до последнего,
Не сметёт их зловещий вал.
Долго гремели выстрелы,мели выстрелы,
В тёмном, глухом лесу.В тёмном, глухом лесу.
А сосны стояли строгие,А сосны стояли строгие,
Ветвями обняв высоту…Ветвями обняв высоту…
Пятеро кротких девчонокПятеро кротких девчонок
Грудью закрыли страну.Грудью закрыли страну.
Не до любив, не допев своих песен,Не до любив, не допев своих песен,
ПогиПогиббли все в ту войну...ли все в ту войну...

Инспектор ДПС рассказывает детям о соблюдении Инспектор ДПС рассказывает детям о соблюдении 
правил дорожного движенияправил дорожного движения

Вместе с полицейскими ребята раздавали собствен-Вместе с полицейскими ребята раздавали собствен-
норучно изготовленные Памятки водителямноручно изготовленные Памятки водителям
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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.Ï
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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 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.

Тел.: 8-9193406000.

30 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.


	krzn2106_01.pdf
	krzn2106_02
	krzn2106_03
	krzn2106_04
	krzn2106_05
	krzn2106_06
	krzn2106_07
	krzn2106_08
	krzn2106_09
	krzn2106_010
	krzn2106_011
	krzn2106_12

