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В среду, 3 июня, Алексей Текслер побывал 
с рабочим визитом в Каслях. Надо сказать, 
что руководитель региона продолжает 
практику внезапных посещений и проверок. 
Маршрут его первой поездки в Каслинский 
район изначально должен был пройти через 
Вишневогорск с посещением ГОКа и карьер-
ной площадки, но вместо этого Алексей Лео-
нидович сразу проехал в Касли, где сначала 
посетил завод архитектурно-художествен-
ного литья, а потом и районную больницу, 
посещение которой не было предусмотрено 
в намеченном ранее маршруте. Также, в 
рамках рабочего визита, Текслер осмотрел 
Дворец культуры им. Захарова и обсудил 
с общественностью района самые акту-
альные темы. В поездках по объектам его 
сопровождал глава Каслинского района 
Игорь Колышев. 

На заводе Алексей 
Текслер,  в  сопрово-
ждении генерального 
директора предприятия 
Владимира Киселева, 
осмотрел все производ-
ственные участки, озна-
комился с полным тех-
нологическим циклом 
производства художе-
ственного литья: от соз-
дания литейной формы 
до покрытия готового 
изделия «голландской 
сажей» — традиционной 
черной краской, рецепт 
которой не меняется вот 
уже более 170 лет. Бесе-
дуя с заводчанами, он 
с интересом наблюдал, 
как ведется отливка, 
чеканка, сборка и покра-
ска изделий. 

Завершился визит 
в эталонном зале, где 
выставлено порядка 
600 лучших образцов 
изделий из заводского 
фонда, всего же в ассор-
тименте насчитыва-
ется более 1300 единиц 
продукции, которая, 

по словам специали-
ста модельного фонда 
Ларисы Столбиковой, 
ежегодно прирастает 
на 20-30 наименова-
ний.

Алексей Текслер зна-
ком с историей каслин-
ского завода и считает 
традиции предприятия 
культурным наследием 
не только нашего реги-
она, но и всей страны. 

– Каслинское литье 
— бренд Челябинской 
области и о нем забы-
вать нельзя. Наоборот, 
его нужно популизиро-
вать и для этого у вас 
есть возможности. Глав-
ное, не потерять, что 
имеем и наращивать 
новое. Мне сказали, что 
сейчас производится 
п о р я д к а  д в у х  т ы с я ч 
изделий, но, я думаю, 
что мы достойны боль-
шего. Спасибо, что вы 
так творчески и с боль-
шой любовью относи-
тесь к заводу, к его исто-
рии и людям, – сказал 

в завершении Алексей 
Текслер.

В районной боль-
нице глава реги-
она пообщался с 

исполняющим обязан-
ности главного врача 
Виктором Щербаковым, 
поговорил с медицин-
скими работниками и 
остался крайне недово-
лен сложившейся ситуа-
цией в каслинском здра-
воохранении. 

В первую очередь, 
это – кадровый дефи-
цит. Обеспеченность 
кадрами на сегодняш-
ний день – 45%. Рай-
онная больница нуж-

дается, как минимум, 
в  2 5  к в а л и ф и ц и р о -
ванных врачах. Боль-
шинство работающих 
докторов — люди пен-
сионного и предпенси-
онного возраста. В сель-
ских ФАПах не хватает 
5 медицинских специ-
алистов. Врачи, отра-
ботав положенный срок 
по контракту, уезжают, 
молодые специалисты 
тоже не задерживаются. 
Динамика ухудшается 
с каждым годом. Не 
помогают и специаль-
ные программы: «Зем-
ский доктор» и «Земский 
фельдшер».

« С а м о е  б о л ь ш о е 

количество вопросов, 
которое мне поступило 
от местных жителей 
— это здравоохране-
ние. Есть очень эмоци-
ональное сообщение от 
людей по этому вопросу, 
– заметил во время раз-
говора с руководите-
лями больницы Текслер. 
–  Ситуация критичная. 
Меня она не устраи-
вает. То, что происхо-
дит, говорит о том, как 
в целом в области отно-
сились к данной про-
блеме. Она была оче-
видна и раньше. Надо 
было работать на пре-
дупреждение этих про-

блем, а мы 5 лет смо-
трели на ситуацию, и 
никто не думал над тем, 
как закрепить работ-
ника на месте, какие 
новые условия ему пред-
ложить, в результате 
остались у разбитого 
корыта. Это не дело, 
когда врачей не хватает. 
Смотреть на это дальше 
уже нельзя,  – констати-
ровал Алексей Леони-
дович.

Он поручил регио-
нальному министер-
ству здравоохранения 
заняться кадровой про-
блемой, привлекать вра-
чей не только из Челя-
бинской области, но и 
из других регионов. Для 
этого руководству боль-
ницы и муниципальным 
властям нужно подгото-
вить интересные пред-
ложения — по карьере, 
по жилищным и другим 
условиям работы.

«Нужны новые формы 
взаимодействия. Наша 
общая задача: и мини-
стерства, и районных 
властей — создать над-
лежащие условия. По 
моему поручению, сей-
час разрабатывается 
р е г и о н а л ь н а я  п р о -
грамма, – сказал Алек-
сей Текслер и добавил, 
обращаясь руководству 
района и больницы, –
вы знаете и понимаете  
специфику, общаетесь 
с людьми, дайте толко-
вые предложения, чтобы 
коллеги в министерстве 
все аккумулировали, 
и мы вместе разрабо-
тали, действительно, 

Продолжение на 2-й стр. ►

Глава Челябинской области ознакомился с основными проблемами муниципалитета

Уважаемые каслинцы! Гости города! 
Взрослые и дети,  молодые и постарше!  

Приглашаем вас принять участие в кон-
цертно-поздравительной, игровой про-
грамме  «Друг друга храните во все вре-
мена…».

Наша встреча посвящена Всероссий-

скому Дню семьи, любви и верности!
Ждем вас 5 июля в городском сквере 

в 17:30 (в центре).
Подарите друг другу тепло своих        

сердец!

 В Челябинской области с 5 июля стартует проект 
«Финансовые грамотеи». Он предусматривает соз-
дание добровольческих отрядов в школах реги-
она, которые займутся финансовым «ликбезом». 

Подросткам дадут шанс стать «Финансовыми грамотеями»
Основная идея проекта — дать подросткам идею 

и технологию для добровольческой деятельности по 
обучению сверстников финансовой грамотности и 
сформировать необходимые навыки для организа-
ции волонтерского движения.

Проект «Финансовые грамотеи» осуществляется 
АНО «Центр финансовой грамотности» с использо-
ванием гранта президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом Президентских грантов.

Проект пройдет в несколько этапов.
Подробности и новости проекта

в группе https://vk.com/
fi ngramchelyabinskayaoblast

Владимир Киселев демонстрирует Алексею Текслеру парафиновые заго-
товки будущих изделий

В зимнем саду Дворца культуры им. ЗахароваВ зимнем саду Дворца культуры им. Захарова
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◄Начало на 1-й стр. 
к а ч е с т в е н н у ю  п р о -
грамму по привлече-
нию врачей и молодых 
специалистов.

Алексей Текслер 
также поинтересо-
вался, какие еще кон-
кретные проблемы 
есть в больнице? В их 
числе Виктор Щерба-
ков назвал: ремонт 
медицинского обору-
дования; в нерабочем 
состоянии находится  
центральное стерили-
зационное отделение, 
чтобы его запустить 
необходимо порядка 
800 тысяч рублей на 
два вакуумных насоса. 
В обновлении нужда-
ется и автомобильный 
парк скорой медицин-
ской помощи. Из 14 
автомобилей – 7 под-
лежат списанию.

Глава Челябинской 
области  Алексей Тек-
слер предложил раз-
работать конкретные 
мероприятия по теку-
щему ремонту именно 
в тех помещениях, где 
непосредственно нахо-
дятся люди: палаты, 

кабинеты, где осущест-
вляется прием паци-
ентов, направить эти 
предложения в минз-
д р а в  д л я  п р и н я т и я 
решений и выделе-
ния дополнительных 
средств, чтобы уже в 
этом году осуществить 

необходимый текущий 
ремонт.

Кроме больницы, 
А л е к с е й  Т е к -
слер посетил 

также Дворец культуры 
им. Захарова, оценил 
уникальность зимнего 

с а д а ,  с  с о ж а л е н и е м  
отметив, что такой хоро-
ший объект находится в 
плачевном состоянии. 
«Вы, наверное, горди-
тесь им, и правильно 
делаете, но там потоп, 
в е д р а  с т о я т ,  с в е р х у 
капает, входная группа 

в ужасном состоянии, 
– прокомментировал 
он и добавил, –  В этом 
году мы точно отремон-
тируем входную группу 
и крышу над зрительным 
залом. Решим проблему 
и с кровлей над зимним 
садом. Возможно, не в 
этом году, так как просто 
можем не успеть: сезон 
ушел, а денег заплани-
ровано не было. Но ситу-
ацию нужно исправлять, 
потому что это важно 
для жителей района», – 
пообещал он.

О том, как про-
шла встреча главы 
региона с руково-
дителями и обще-
ственностью рай-
она, какие вопросы и 
ответы на ней про-
звучали, а также, 
какое впечатление 
от визита в целом 
осталось у Алек-
сея Текслера, какие 
итоги и поручения 
были сделаны, мы 
подробно расскажем  
в следующем пят-
ничном номере.

Людмила НИЧКОВА

Ушли в свободное плаванье 
Долгожданный диплом об окончании Каслинского 

промышленно-гуманитарного техникума получили 267 
студентов. Показатели качества подготовки по различ-
ным профессиям достаточно высоки, что подтверж-
дает 4 красных диплома. Их получили выпускники 
группы «Обслуживание и организация общественного 
питания»: Ирина Масько, Марина Прилицына, Дарья 
Дунаева и новоиспеченный автомеханик – Павел Куз-

нецов. Эти ребята не только хорошо учились, но и 
активно участвовали в общественной и спортивной 
жизни техникума. Вчерашние студенты говорят, что те 
знания и навыки, которые они получили в техникуме, 
станут для них прочным фундаментом в дальнейшей 
деятельности, а люди, которые были с ними все эти 
годы, надолго останутся в сердце.

М. ЛАСЬКОВА

«Зарница» — одна из самых популярных военно-спор-
тивных игр подрастающего поколения. В Каслинском 
районе она проводится регулярно и, как правило, 
собирает большое количество участников. Школь-
ники района не на словах, а на деле показывают свои 
военные и спортивные навыки. 

В мае прошел муниципаль-
ный этап патриотических 
соревнований «Зарница — 
во славу Отечества», в кото-
ром приняли участие обуча-
ющиеся из пяти школ. Самой 
сильной командой в старшей 
группе оказалась команда 
«Победоносцы» из  Тюбукской 
школы №3. В трудной борьбе 
ребята завоевали 1-е место в 
районном этапе игры и 10-14 
июня отстаивали честь Кас-
линского муниципального 
района на областных сорев-
нованиях.

Соревнования проходили 
на территории воинской части  
в городе Чебаркуль. В состав 
команды вошли лучшие маль-
чишки и девчонки нашей 
школы: Коротаев Александр, 
Костарев Владислав, Исенко 
Евгений, Тюриков Илья, Хами-
дуллин Илья, Дятлов Артем, 
Салихов Равиль, Абрамова 
Екатерина, Чернышева Анна, 
Налимова Дарья, Юсупова 
Дарья. 

Как и полагается, «Зар-
ница» началась с построе-
ния команд на плацу. Самым 
первым конкурсным испыта-
нием стало представление 
команды. Ребята предста-
вили свою команду «Победо-
носцы», рассказали о своих 
принципах, деятельности и 
о любви к своей Родине. При 

выступлении была исполь-
зована атрибутика Каслин-
ского муниципального рай-
она и России. Выступление 
тюбукчан было встречено 
дружными аплодисмен-
тами.

Дальше – больше. Про-
грамма соревнований пре-
дусматривала различные 
конкурсные состязания и 
соревнования. «Страницы 
истории Отечества», на кото-
ром ребята показали свои зна-
ния по истории Отечества и 
темам: «Великие полководцы 
и военачальники России», 
«Города-Герои», «Государ-
ственная символика России 
и ее история», «Ратные под-
виги защитников Отечества 
(период с 962 по 2019 год)».

В конкурсе «Готов к труду 
и обороне» ребята показали 
отличные результаты и заняли 
2-е место среди всех команд 
старшей группы. 

Конкурс «Статен в строю 
— способен к бою» предусма-
тривал выполнение строевых 
команд в составе отделения и 
индивидуально. 

Хороший  результат в кон-
курсе командиров «За Россию!» 
показал Александр Коротаев – 
он поднял 12-килограммовую 
гирю 84 раза!  Также в зачет 
этого конкурса вошли лич-
ные результаты командира  

по сдаче норм ГТО (Александр 
стал призером среди команди-
ров старшей группы).

Волнительным для наших 
ребят стало участие в конкурсе 
«Строевой смотр», потому что 
им необходимо было показать 
всю свою выправку. А в этом 
конкурсе наряду с сельскими 
районами  (их было всего 4), 
принимали участие команды 
кадетов и юнармейцев.  

Участие команды «Побе-
доносцы» в конкурсе военно-
п а т р и о т и ч е с к о й  п е с н и 
понравилось зрителям, им 
долго аплодировали, ведь 
ребята не только исполнили 
песню, но и станцевали под 
нее вальс. 

На  «огневом рубеже» тюбук-
ские школьники не только 
показывали свои теоретиче-
ские знания, но и стреляли из 

боевого оружия. Очень хоро-
шие результаты по стрельбе 
показала Юсупова Дарья.

Конкурс «Военный лаби-
ринт» включал в себя пре-
одоление препятствий, где 
необходимо было показать 
сноровку, умение работать 
в команде, помогать и под-
держивать друг друга, твердо 
идти к поставленной цели. На 

Продолжение на 3-й стр. ► 

«Зарница» — урок патриотизма

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем 

семьи, любви и верности!
Этот праздник в России отмечают 

8 июля и посвящен он памяти святых 
Петра и Февронии, чей брак явля-
ется образцом супружества, любви 
и верности. Во все времена семья 
была и остается опорой государства 
и общества.

В семье закладываются главные 
нравственные и духовные ценно-
сти, воспитывается любовь к малой 
Родине и верность Отчизне. Выра-
жаем слова огромной признательно-
сти всем семьям, которые прожили 
в согласии и верности многие годы, 
достойно воспитали детей и явля-
ются положительным примером в 
укреплении семьи и сохранении 
семейных традиций.

Желаем всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья 
на долгие годы! Пусть в каждой 
семье царит взаимоуважение, вза-
имопонимание, любовь, верность 
и согласие! 
И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания  
депутатов КМР


Дорогие каслинцы!

Поздравляем с праздником — 
Днем семьи, любви и верности. 
Пусть эти слова будут символами 
вашей семьи, а нежность друг к другу 
сохранится в ваших сердцах до конца 
жизни. Цените каждый миг, прове-
денный вместе, наполняйте его сча-
стьем и любовью. 

АДМИНИСТРАЦИЯ Каслинского 
городского поселения

СОВЕТ депутатов Каслинского 
городского поселения  

Врачебный дефицит
Глава Челябинской области ознакомился с основными проблемами муниципалитета

Идет разговор о том, как привлечь кадры в районную медицинуИдет разговор о том, как привлечь кадры в районную медицину

Команда Тюбукской школы №3  «Победоносцы»Команда Тюбукской школы №3  «Победоносцы»



3 стр. 5 июля 2019 года  №48 (11671)

◄ Начало на 2-й стр.
этом конкурсе ребята 
переносили снаряды, 
метали гранаты, про-
ползали под БТРами, 
п о л ь з о в а л и с ь  п р о т и -
вогазами. В этом кон-
курсе тюбукская команда 
в ы ш л а  н а  4 - е  м е с т о .

На протяжении всех 

соревнований прохо-
дил еще один конкурс 
— «Дисциплина и поря-
док». Здесь наши ребята 
показали себя воспи-
танными и дисциплини-
рованными «воинами». 

Все участники област-
ных соревнований стре-
мились к заветной победе. 

Участие в этих соревнова-
ниях требовало не только 
воспитания силы воли, 
стойкости духа, но и уме-
ния преодолевать пре-
пятствия, работать в еди-
ной слаженной команде. 
Тюбукчане показали себя 
как сплоченный дружный 
коллектив. 

К о л л е к т и в  ш к о л ы 
№3 гордится успехами 
команды! Они достойно 
представили Каслин-
ский район на областных 
соревнованиях. Так дер-
жать, ребята!

Огромное спасибо за 
поддержку нашей команды 
Управлению образования 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района и школе № 24 за 
предоставленные каски 
для соревнований.  Мы бла-
годарим спонсоров: Бер-
ген Олега Алексеевича и 
Любовь Васильевну; Акма-
нова Рината Хамзяновича, 
Денисовых Александра 
Анатольевича и Ларису 
В и к т о р о в н у ,  Б а х а р е в у 
Оксану Владимировну, 
Лобанову Светлану Алек-
сандровну, Зайнуллиных 
Рашита Наретдиновича и 
Ирину Витальевну, Иман-
гулова Рифката Исрафи-
ловича, Нигаматуллина 
А л е к с е я  Ф а р и т о в и ч а , 
которые помогли приоб-
рести военно-полевую 

форму. Добрые дела дают 
нам силы и побуждают к 
добрым поступкам других!

Мы также благодарны 
всем неравнодушным 
людям, которые поддер-
живали нашу команду и 
болели за наших ребят! 

Хоть и были соревнова-
ния очень насыщенными, 
но все участники получили 

большое удовольствие, 
общаясь и переживая друг 
за друга. Участники нашей 
команды рады, что узнали 
много нового и интерес-
ного в ходе соревнований, 
но главное, они получили 
хороший жизненный  опыт 
и у них появились новые 
друзья со всей Челябин-
ской области. 

Г. М. ГЛАЗЫРИНА, заместитель директора 
по воспитательной работе школы №3 с. Тюбук

«Зарница» — урок патриотизма

Поступить в закрытый город Озерск в Озерский техно-
логический институт – филиал НИЯУ МИФИ можно, не 
выезжая из родного города.

Все вузы России не позд-
нее 20 июня начали приём 
абитуриентов, а приёмная 
комиссия Озёрского техноло-
гического института – филиала 
Национального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ» открыла двери уже 17 
июня. Мы встретились с дирек-
тором ОТИ НИЯУ МИФИ Ива-
ном Александровичем Ива-
новым поговорить о том, чего 
ждать абитуриентам от нового 
учебного года.

— Иван Александрович, с 
какими результатами Озёр-
ский филиал НИЯУ МИФИ 
подходит к началу нового 
учебного года?

—В прошедшем году мы, как 
и в предыдущие годы по резуль-
татам мониторинга Минобрна-
уки признаны эффективным 
вузом по всем показателям. 
Средний балл ЕГЭ зачислен-
ных в 2018 году составил 62,95 
балла. Это значение выше, чем 
у ряда ведущих региональных 
вузов Челябинской области. А 
значит, что предприятия, для 
которых мы являемся опор-
ным вузом, через несколько лет 
получат достойных молодых 
специалистов. Это не пустые 
слова. В 2018 году по итогам V 
Национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech в составе 
сборной Росатома работники 
ПО «Маяк» – выпускники Озёр-
ского филиала НИЯУ МИФИ 
– смогли добиться рекордных 
результатов: золото в ком-
петенции «Промышленная 
автоматика» Олег Ахметов, в 
компетенции «Инженерное 
проектирование» – Николай 
Голубев, в компетенции «Меха-
троника» – Никита Норкин и 
Салават Юсупов.

— Сколько бюджетных мест 
предусмотрено для обуче-
ния в этом году?

— Для приема на обучение 
по программам высшего обра-
зования за счет средств феде-

рального бюджета (полностью 
бесплатно) мы примем 87 чело-
век на очную форму. В этом году 
у нас есть бюджетные места и 
на очно-заочную форму обуче-
ния по направлению 15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование.

Всё больше абитуриентов 
– выпускники других городов 
Челябинской области и других 
регионов.

— Чем это объясняется?
— Во-первых, известным 

высоким качеством подго-
товки в ОТИ НИЯУ МИФИ (об 
этом говорит количество тру-
доустроенных по специально-
сти и востребованность наших 
выпускников), во-вторых, нали-
чием уникальных специально-
стей. Наши программы техни-
ческой направленности уровня 
специалитета (это 09.05.01 
Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения и 
18.05.02 Химическая техноло-
гия материалов современной 
энергетики) являются уни-
кальными в Челябинской обла-
сти, по ним готовят только в 
филиалах НИЯУ МИФИ. Про-
граммы бакалавриата явля-
ются также востребованными: 
информатика и вычислитель-
ная техника, приборостроение, 
электроэнергетика и электро-
техника, конструкторско-тех-
нологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств; для гуманитариев – эко-
номика, менеджмент и эконо-
мическая безопасность.

– Иван Александрович, на 
что стоит обратить вни-
мание при поступлении 
выпускникам этого года?

– Школьники поступают 
по результатам ЕГЭ 2015-2019 
годов. Зачисление проходит в 
два этапа: на первом этапе до 
1 августа принимаются ори-
гиналы аттестатов для зачис-
ления на бюджетные места. 

В конкурсном порядке будет 
зачислено не более 80% абиту-
риентов с оригиналами. На вто-
ром этапе на бюджетные места 
зачисляются абитуриенты, 
подавшие оригиналы не позд-
нее 6 августа, до заполнения 
100% бюджетных мест. Остав-
шиеся без опеки родителей, 
сироты, инвалиды, ветераны 
боевых действий поступают по 
отдельному конкурсу.

– А как поступают выпуск-
ники учреждений НПО, 
СПО и те, кто хочет полу-
чить второе высшее обра-
зование?

– Им сдавать ЕГЭ не требу-
ется. Такие абитуриенты посту-
пают по результатам внутрен-
них экзаменов. Срок окончания 
приёма документов для выпуск-
ников НПО и СПО, желающих 
поступить на бюджет, а также 
на вечернюю форму, заканчива-
ется 11 июля. Приём на заочную 
форму обучения продлится по 12 
сентября включительно.

– Какое количество баллов 
засчитывается в этом году 
за успешное прохожде-
ние вступительных испы-
таний?

– В ОТИ НИЯУ МИФИ мини-
мальное количество баллов для 
подачи заявления по матема-
тике – 39, по обществознанию 
– 42, по остальным предметам 
– 40 баллов. Ребята с меньшими 
баллами не смогут подать заяв-
ление. Вся подробная инфор-
мация о приёме размещена 
на сайте www.oti.ru в разделе 
«Абитуриенту».

– Озерск – закрытый город! 
Как абитуриенты смогут 
подать документы на посту-
пление?

– Выездные приёмные комис-
сии работают в Кыштыме, Кара-
баше, Аргаяше, Верхнем Уфалее. 

В Каслинском муници-
пальном районе можно 
будет подать документы 
на поступление (паспорт 
и аттестат (диплом), 

фотографии для оформ-
ления въезда в Озерск – 2 
штуки 4х6 черно-белые 
матовые, 4 штуки 3х4) 4, 
11, 18, 25 июля с 12:00 до 
14:00 в Центре детского 
творчества по ул. Лоба-
шова, д. 137. Каслинским 
выпускникам на время обу-
чения будет предостав-
лено общежитие. По всем 
вопросам о приеме можно 
обращаться к  ответ-
ственному секретарю при-
емной комиссии по теле-
фону:  +7-922-752-32-42. 
Предупредить о намерении 

подавать документы в Каслях 
лучше заранее по электрон-
ной почте pkoti@mephi.ru. 

– Ну и напоследок. Иван 
Александрович, что бы Вы 
хотели пожелать абитури-
ентам?

– Я желаю всем успешного 
прохождения конкурсного 
отбора и поступления в вуз!

А. Ф. ЗУБАИРОВ

На студенческую скамью – в атомграде

Выпускники ОТИ НИЯУ МИФИ – победители  V Национального чемпионата  WorldSkills Hi-Tech-2018Выпускники ОТИ НИЯУ МИФИ – победители  V Национального чемпионата  WorldSkills Hi-Tech-2018

Военнослужащий показывает ребятам мастер-класс по разминированиюВоеннослужащий показывает ребятам мастер-класс по разминированию

Александр Коротаев  84 раза поднял гирю, весом Александр Коротаев  84 раза поднял гирю, весом 
12 кг12 кг
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«Человек — все равно, что кирпич; обжигаясь, он становится твердым».            
Джордж Бернард ШОУЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Цена 
д о г о в о р н а я .  Т е л . :  8 - 9 0 4 9 3 7 5 7 2 7 , 
8-9292720298.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 138, капитально отремон-
тированная, 2-й этаж, не угловая. 
Собственник. Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-9087030502. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Лобашова. Недорого. Тел.: 
8-9045850474.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабу-
рово, ул. Ленина, 57, собственник, ком-
наты изолиров., санузел раздельный, 
центр.отопл., газ, лоджия. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Ленина, 12. Тел.: 8-9514655417, 
8-9525106771.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 5-й этаж. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9049387848. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск, ул.Советская, 10, 1-й 
этаж, общ.пл. 31 кв.м, жилая 20 кв.м, 
с мебелью, санузел совмещенный. 
Собственник, документы готовы. 350 
тыс.руб. Тел.: 8-9122101743.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
г.Челябинске, ул. Либединского, д.25, 
в хорошем состоянии. 2/5-эт.дома, 
площадь 31,3 кв.м, совмещенный с/
узел, пластиковые окна, застекленный 
балкон, евроремонт. Мебель, техника 
остается. Один взрослый собственник. 
Телефон: +79517749112, Евгения.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й 
эт. Квартира чистая, светлая. Цена 
700000, торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 
(5/5 эт., тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 
800000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 
кв.м, 5/5-эт., рядом школа, дет. сады, 
магазины. Квартира подготовлена к 
ремонту, санузел раздельный, желез-
ная дверь. Цена 650000); по ул. РЕВО-
ЛЮЦИИ, 10 (1-й этаж, пл. 28,3 кв.м, кос-
метический 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. СТАДИОННАЯ, 87 
(2-й эт. без ремонта, рядом школа, д/
сады, парк, стадион. Ц. 800000); по 
ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
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 ком-
мерческий проект. Ц. 1300000 р.). Тел.: 
8-9193228770.

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

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в п. Лобашова, 
или ОБМЕН на небольшой ДОМ в Кас-
лях. Тел.: 8-9049387848. 

ДОМ в г. Касли, ул. Луначарского. 
Центральное отопление, скважина, 
вода холодная, горячая. Участок 9,5 
сотки. Дом 64 кв.м: 2 комнаты, кухня, 
ванная. Цена 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-9227005461.

ДОМ по ул. Энгельса, пл. 38 кв.м, 
земли 13 соток, евро окна, вода, баня, 
гараж. ДЕШЕВО. Тел.: 8-9049387848. 

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

ДОМ по ул. Чапаева, хозпостройки, 
баня, скважина, огород/сад, газ. Тел.: 
8-9518020441, 8-9518020783.

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК С ДОМОМ в центре у озера, 
2 варианта. Тел.: 8-9631568313.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строи-
тельства. Ц. 350000 руб.), по ул. 1-е 
МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч. 13 соток, пар/
отопление, баня, гараж, теплица, 
Ц. 650000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАР-
СКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., 
дом из блока, ц. 2700000 руб.); по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паро-
вое отопление, скважина, сруб под 
баню. Межевание. Ц. 730000); по ул. 
ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, 
баня. Ц. 770000); по ул. КОММУНЫ 
(пл. 40 кв.м, большой зем. уч. 22 сот., 
широкий по фасаду, отличное место 
под строительство, огорожен кап. 
металл. забором, 2 скважины, хол/
гор вода, большое подвальное поме-
щение, новая баня 2 этажа, сад, газ 
возле дома. Также в стоимость дома 
входят блоки под фундамент для стро-
ительства нового дома. Ц. 1600000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, 
хозпостройки. Рядом школа, д/сад, 
магазин, остановка. Ц. 1200000); по 
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 

соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое 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 стро-
ительства. Ц. 850000 руб. по ул. 8-е 
МАРТА (пл. 61 кв.м 7 соток, рядом газ, 
частично меблированная, баня. Ц. 
850000 руб.); по ул. 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, 
водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, оста-
новка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты про-
дажи. Ц. 3300000); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 
27 сот., скважина, печное отопление. 
Плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000), 
в п. ВИШНЕВОГОРСК ул. ФРУНЗЕ (33 
кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 270000 руб.). 
Обращаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

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

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре 

г. Касли, рядом школа, больница, 
администрация, детский сад, мага-
зины. Площадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 
кв.м. Цена 2700000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
180000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
разрешение на строительство, градо-
строительный план, цена 80 000 руб.); 
2 земельных участка в г. Касли, пер. 
Металлистов (6 соток. Цена 180000 
руб., 15 соток – Цена 200000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный. Цена дого-
ворная. Тел.  сот.:  8-9049375727, 
8-9292720298.

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

ГАРАЖ капитальный в районе 
АЗС «Лукойл», №22. Недорого. Тел.: 
8-9823179059.

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:
ТРАКТОРНУЮ КОСИЛКУ КС-21, цена 

договорная; ПРИЦЕП тракторный 2 
ПТС-4, цена договорная. Тел. сот.: 
8-9222379808.

Другое:
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТА-

НОК 220/380 V, ПЛИТУ газовую, б/у для 
природного газа. Тел.: 8-9043038578, 
8-9222347191.

ШИФЕР плоский. Тел.: 8-9080592549.
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 

более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 

тонн. Тел.: 8-9191129589.
ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до 15 
тонн. Без выходных. Тел.: 8-9193111213.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые 
в наличии. Без выходных. Газель. 
ОТХОДЫ березовые. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел.: 
8-9026060120.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производи-
теля. ДОСКА: обрезная, необрезная, 
заборная, брус. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный необрез-
ной и обрезной, брус, брусок, вагонка, 
туалет из дерева, заборную доску. Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.
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 танская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Предки наших пред-
ков" (*)
07.45 Д/с "Первые в мире"
08.00 Легенды мирового кино. 
Фред Астер
08.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №5
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано- опера" в театре 
"Геликон-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Калифорний-
ская сюита" (*)
17.20 Д/ф "Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих"
18.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18.25 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
22.30 Д/с "Первые в мире"
22.45 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
00.45 Д/ф "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса"
01.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп
02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик"

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 "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 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 "Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Невидимка" (16+)
02.30 М/ф "Луни Тюнз" (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Кубок Африки" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)
11.30 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" (12+)
12.00 Специальный репортаж 
"Бокс. Место силы" (12+)
12.20, 14.10 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал (0+)
14.15 Все на Матч!
15.10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды (0+)
16.30 Новости
16.35 "Сделано в Великобрита-
нии" Специальный обзор (16+)
17.50 Специальный репор-
таж "Формула-1. Победа или 
штраф" (12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала 
(0+)
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание (0+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала 
(0+)
23.55 Все на Матч!

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "25-й час" (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)
01.00 Время покажет (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. 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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие став-
ки" (16+)
23.00 "Дорога длиною в жизнь" 
(12+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
12.25 Т/с "Глухарь" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 
(6+)
09.45 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" (12+)
19.40, 22.00 События
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Сила трубы (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
02.40 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бри-

02.40 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва фран-
цузская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса"
08.00 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо
08.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
09.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №6
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано- опера" в театре 
"Геликон-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Бешеные 
деньги"
17.50 Д/ф "Роману Козаку по-
свящается..."
18.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
18.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 Х/ф "Свадьба" (16+)
22.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
22.45 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
00.45 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
01.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

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 ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" 
(16+)
02.15 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20 Х/ф "Пеле" (12+)
11.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала 
(0+)
13.20, 15.35 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 "Сделано в Великобрита-
нии" Специальный обзор (16+)
15.15 Специальный репортаж 
"Формула-1. Победа или штраф" 
(12+)
15.40 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэн-
дона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+)
18.20, 22.55 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада - 

2019 г. Плавание (0+)
21.15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
01.15 Х/ф "Жизнь на этих ско-
ростях" (16+)
03.15 "Команда мечты" (12+)
03.45 Х/ф "Лучший из лучших 
4" (18+)
05.30 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Т/с "Воронины" (16+)
15.45 Х/ф "Миссия невыполни-
ма 3" (16+)
18.15 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом" (16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев" (16+)
23.40 Х/ф "Обитель зля в 3D. 
Жизнь после смерти" (18+)
01.35 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (16+)
02.25 Х/ф "Гнев" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 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 "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
02.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.55 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Х/ф "Анна" (16+)
19.00 Х/ф "Дальше любовь" 
(16+)
22.55 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 
(12+)
01.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "25-й час" (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
00.55 Время покажет (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 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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие став-
ки. Реванш" (16+)
23.00 "Дорога длиною в жизнь" 
(12+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
04.05 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Невестка" (16+)
06.05 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
12.25 Т/с "Глухарь" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Командир корабля" 
(6+)
10.15 Д/ф "Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата" (12+)
11.30 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Иван Мака-
ревич (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" (12+)
19.40 События
20.05 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Салон (16+)
23.05 Прощание. Жанна Фри-
ске (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)

00.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Фехтование. Команды 
(0+)
01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал (0+)
04.00 Х/ф "Чистый футбол" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Т/с "Воронины" (16+)
16.15 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" (16+)
18.30 Х/ф "Миссия невыполни-
ма 2" (16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма 3" (16+)
23.35 Х/ф "Обитель зла. Апока-
липсис" (18+)
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (16+)
02.15 Х/ф "Мистер Холмс" (16+)
03.55 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 "ТВ-3 ведет расследова-
ние" (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 "Cуперстар" (16+)
10.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
02.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.45 Х/ф "Всё равно ты бу-
дешь мой" (16+)
19.00 Х/ф "Ещё один шанс" 
(16+)
22.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 
(12+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ
ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал
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8 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 24   +15            ю/з       дождь        734+ 24   +15            ю/з       дождь        734

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +20    +13          запад       –               734+20    +13          запад       –               734

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 28    +14             юг        дождь       734

                           
       

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
ььььььь     ьььььььь

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 24   +14          ю/з        дождь        734

                    
           юю

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
      ++++ +++

Магнитная обстановка – сабовозмущеннаяМагнитная обстановка – сабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" 
(16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)
01.20 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
23.20 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие" (16+)
06.05, 9.25 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00, 13.00 Известия
12.25, 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "24-25 не возвраща-
ется" (16+)
10.35 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса" (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Нарушение правил" 
(12+)
19.40, 22.00 События
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты. Укрощение 
мажоров (16+)
23.05 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
02.40 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ев-
рейская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
08.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов
08.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
09.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №7
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано- опера" в театре 
"Геликон-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Черный монах"
16.55 "Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса"
18.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.30 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин 
Янсен
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 Х/ф "Остров" (18+)
22.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
22.45 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспос-
ланная провидением"
01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин 
Янсен
02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли

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 ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Нокаут" (16+)
02.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
15.05 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Д/ф "Австрийские будни" 
(12+)
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала 

(0+)
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание (0+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
01.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала (0+)
03.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Тхэквондо. Финалы (0+)
05.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.40 Т/с "Воронины" (16+)
15.20 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев" (16+)
18.00 Х/ф "Гнев" (18+)
21.00 Т/с "Мистер и миссис 
Смит"
23.25 Х/ф "Ярость" (18+)
02.00 М/ф "Квартирка Джо" 
(12+)
03.15 Х/ф "Кудряшка Сью" (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 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 Т/с "Знахарки" (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 "На страже закона" (16+)
10.35 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Жена генерала" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(16+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Жена генерала" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
02.20 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (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 "Другая женщина" 
(16+)
19.00 Х/ф "Своя правда" (16+)
23.25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 
(12+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ита-
льянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспос-
ланная провидением"
08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова
08.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
09.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №8
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано- опера" в театре 
"Геликон-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Et cetera" 
"Лица"
16.15 Д/ф "Александр Калягин 
и "Et сetera"
17.05 Д/с "Первые в мире"
17.20 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
18.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.30 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Х/ф "Царь" (16+)
22.45 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (*)
00.45 Д/ф "Тамплиеры"
01.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати
02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

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 "Поцелуй дракона" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
11.20, 13.40 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
13.45 Д/ф "Австрийские будни" 
(12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе (16+)
17.50 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала 
(0+)

20.55 Специальный репортаж 
"Футбол разных континентов" 
(12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
01.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
03.20 "Команда мечты" (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
"Финал 6-ти" Мужчины. Россия 
- Франция (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Т/с "Воронины" (16+)
16.15 Т/с "Мистер и миссис 
Смит"
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
(16+)
21.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" (16+)
23.15 Х/ф "Бриджит Джонс 
3" (18+)
01.40 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
03.20 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.30 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 
(16+)
10.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Жена генерала" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 Содействие (16+)
20.20 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Жена генерала" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
02.20 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40 Х/ф "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Понаехали тут" 
(16+)
23.05 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 
(12+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (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. 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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
23.20 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Продажная любовь" (16+)
06.05 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
11.20 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
09.50 Х/ф "Ультиматум" (16+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+)
13.40 Мой герой. Валентина 
Мазунина (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Нарушение правил" 
(12+)
19.40, 22.00 События
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Горькие слёзы со-
ветских комедий" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
01.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.40 Д/ф "Кумиры. Назад в 
СССР" (12+)
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11 ИЮЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

10 ИЮЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



Георгий Юматов и Муза Креп-
когорская
12.40 Д/с "Культурный отдых"
13.10 Д/ф "Дикая природа остро-
вов Индонезии"
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта. Дири-
жер Готфрид фон дер Гольц
15.40 К 80-летию Ираклия Кви-
рикадзе. Линия жизни
16.30 Х/ф "Пловец" (6+)
17.40 Д/с "Предки наших пред-
ков"
18.20 "Мой серебряный шар. 
Петр Алейников". Авторская про-
грамма Виталия Вульфа
19.05 Х/ф "Трактористы" (0+)
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая все-
ленная"
21.55 Х/ф "Вестсайдская исто-
рия" (12+)
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/ф "Дикая природа остро-
вов Индонезии"
02.20 М/ф "Великая битва Слона 
с Китом"."Перевал"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 Х/ф "Ангелы Чарли" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Убить дракона" (16+)
20.30 Х/ф "Враг государства" 
(12+)
23.00 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
01.10 Х/ф "Огонь на поражение" 
(16+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа (0+)
06.30 Специальный репортаж 
"One Championship. Из Азии с 
любовью" (12+)
06.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Вышка. Финал (0+)
08.30 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20, 11.15 Новости
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал (0+)
10.45 "Капитаны" (12+)
11.20 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг" Туринг (0+)
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал (0+)
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Сочи" (0+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани (16+)
23.50 Все на Матч!
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" 1/2 фи-
нала (0+)
02.55 "Спортивный календарь" 
(12+)
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини (16+)
05.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ка-
нада (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 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 "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Привидение" (16+)
14.15 Х/ф "Поездка в Америку" 
(0+)
16.35 Х/ф "План игры" (12+)
18.55 Х/ф "Золушка" (16+)
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
23.20 Х/ф "Обитель зла. Послед-
няя глава" (18+)
01.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" (18+)
02.50 Х/ф "Няня" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Призраки прошлого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
17.00 Х/ф "Винчестер" (16+)
19.00 Х/ф "Дракула" (18+)
20.45 Х/ф "Багровый пик" (18+)
23.00 Х/ф "Престиж" (16+)
01.45 Х/ф "Хватай и беги" (16+)
03.30 Х/ф "Лего. Фильм" (6+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(2016 г. Россия) (12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
12.10 Концерт ко дню семьи, 
любви верности (kat12+) (12+)
13.30 Женское счастье (16+)
14.00 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
14.50 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой" (12+)
17.50 Т/с "Защита свидетелй" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "С пяти до семи" (16+)
23.55 Х/ф "Мое лето пинг-понга" 
(16+)
01.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
02.05 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)
07.55 Х/ф "Формула любви" 
(16+)
09.45 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" (16+)
11.35 Х/ф "Самая красивая" 
(16+)
15.15 Х/ф "Самая красивая 2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Личное простран-
ство" (12+)
23.30 Х/ф "Повороты судьбы" 
(16+)
02.55 Х/ф "Формула любви" 
(16+)

05.00, 6.10 Т/с "Сезон любви" 
(12+)
06.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею артиста. "Египет-
ская сила Бориса Клюева" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости (16+)
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" (12+)
01.00 Х/ф "Дьявол носит prada" 
(16+)
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
14.20 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.25 Т/с "Девичник" (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с "Девичник" (12+)
00.40 "Выход в люди" (12+)
01.45 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Белый Бим, Черное 
ухо" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.15 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего..." (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.45 "Светская хроника" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Д/ф "Горькие слезы совет-
ских комедий" (12+)
09.25 Х/ф "Мой любимый при-
зрак" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Юмор летнего периода 
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф "Не в деньгах 
счастье" (12+)
17.15 Х/ф "Улыбка лиса" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
23.00 Прощание. Юрий Андро-
пов (16+)
23.55 События
00.05 Право голоса (16+)
03.25 Сила трубы (16+)
03.50 90-е. Граждане барыги! 
(16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся"
07.50 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (12+)
10.00 "Передвижники. Павел 
Корин"
10.30 Х/ф "В погоне за славой" 
(0+)
11.55 Больше, чем любовь. 

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
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Валерий Розов. Человек, 
который умел летать (16+)
01.00 Х/ф "Рокки бальбоа" (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (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, 11.00 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 Вести
17.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". Специальный выпуск 
(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международно-
го фестиваля "Славянский базар 
в Витебске"
01.40 Х/ф "Золотой орёл" (16+)
03.50 "Белая студия"

НТВ

05.15 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
23.15 Х/ф "Гайлер" (18+)
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.15 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Х/ф "Поцелуй в голову" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Встретимся на страшном суде" 
(16+)
06.05 Д/с "Страх в твоем доме. 
Школа крота" (16+)
06.50 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
11.20 Т/с "При загадочных обсто-
ятельствах" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "При загадочных обсто-
ятельствах" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Большое кино (12+)
08.35, 11.55 Х/ф "Каменное 
сердце" (12+)
11.30, 14.30 События
13.10 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
17.40 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(16+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф "Беглецы" (16+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф "Суровые километры" 
(0+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва не-
мецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф "Тамплиеры"
08.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
08.35 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано- опера" в театре 
"Геликон-опера"
14.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Пиковая дама"
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
20.40 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера"
21.25 Х/ф "Дирижер" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Повелитель мух" (0+)
00.50 "Только классика". Антти 
Сарпила и его "Swing Band"
01.30 Д/ф "Дикая природа остро-
вов Индонезии"
02.25 М/ф "Кот в сапогах". "Ве-
ликолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?" (16+)
21.00 "Одноразовый мир" (16+)
23.00 Х/ф "Блэйд" (18+)
01.20 Х/ф "V" Значит Вендетта" 
(16+)
03.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. 
"Финал 6-ти" Мужчины. Россия 
- Франция (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 
(0+)
13.30 Специальный репортаж 
"Формула-1. Победа или штраф" 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Художественная гимнастика. 
Многоборье (0+)
15.10 Все на Матч!
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)
18.30 Специальный репортаж 
"One Championship. Из Азии с 
любовью" (12+)
18.50 Новости
18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Художественная гимна-
стика. Многоборье (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала (0+)
22.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.10 Специальный репортаж 
"Большая вода Кванджу. Перед 
стартом" (12+)

23.30 Все на Матч!
00.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
02.20 Специальный репортаж 
"Футбол разных континентов" 
(12+)
02.50 "Команда мечты" (12+)
03.20 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
"Финал 6-ти" Мужчины. Россия 
- США (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
(16+)
11.55 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" (16+)
14.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
18.30 "Дело было вечером" 
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "План игры" (12+)
23.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" (18+)
01.00 Х/ф "Привидение" (16+)
03.10 М/ф "Квартирка Джо" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Винчестер" (16+)
21.30 Х/ф "Девятые врата" 
(16+)
00.15 Х/ф "Ключ от всех две-
рей" (16+)
02.30 Х/ф "Лего. Фильм" (6+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "День семейного 
торжества" (12+)
11.55 Х/ф "Берегите женщин" 
(12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мое лето пинг-понга" 
(16+)
16.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов" (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 Х/ф "С пяти до семи" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Прежде, чем я усну" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Последнее изгнание 
дъявола - второе пришествие" 
(16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Х/ф "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
23.30 Х/ф "Красивый и упря-
мый" (12+)
02.30 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)

Первый

НТВ
ОТВ
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12 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

13 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
+23     +16             ю/з+23     +16             ю/з        дождь         734дождь         734

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 24    +16             с/з+ 24    +16             с/з      дождь           736      дождь           736



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
00.50 "Кибератлетика" (16+)
01.20 Специальный репортаж 
"Вокруг света за шесть не-
дель" (12+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" Финал 
(0+)
03.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 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 "Детский КВН" (6+)
09.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.45 Х/ф "Няня" (0+)
12.40 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
14.40 Х/ф "Золушка" (16+)
16.45 Х/ф "Принц Персии. Пе-
ски времени" (12+)
19.05 М/ф "Мегамозг" (0+)
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
00.00 Х/ф "Поездка в Америку" 
(0+)
02.10 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
03.45 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Последний убийца 
драконов" (12+)
15.15 Х/ф "Дракула" (18+)
17.00 Х/ф "Сенсор" (16+)
19.00 Х/ф "Во имя короля" 
(16+)
21.30 Х/ф "Черная смерть" 
(16+)
23.30 Х/ф "Девятые врата" 
(16+)
02.15 Х/ф "Последний убийца 
драконов" (12+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Кредит недоверия (16+)
11.05 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Семенова" (16+)
14.40 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
15.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов" (12+)
16.00 "Ты не один" (6+)
16.10 Х/ф "Под рифом длиной 
в 12 миль" (12+)
18.00 Т/с "Жена генерала" 
(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 "Прежде, чем я усну" 
(16+)
00.05 Х/ф "Последнее изгнание 
дъявола - второе пришествие" 
(16+)
01.35 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
07.45 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
09.05 Х/ф "Вальс-бостон" (12+)
11.00 Х/ф "Украденная свадь-
ба" (16+)
14.35 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" (12+)
19.00 Х/ф "Память сердца" 
(12+)
23.00 Х/ф "Повороты судьбы" 
(16+)
02.30 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" (16+)

05.50, 6.10 Х/ф "Сыщик петер-
бургской полиции" (0+)
06.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)
16.00 Х/ф "Свадьба в мали-
новке" (0+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 
(16+)
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
01.30 Х/ф "Скандальный днев-
ник" (16+)
03.10 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 ПРЕМЬЕРА. "Семейные 
каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.55 Х/ф "Если бы да кабы" 
(16+)
16.10 Х/ф "Любовь говорит" 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Год после Сталина" 
(16+)
02.05 Х/ф "Клинч" (16+)
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
06.00 Х/ф "Мимино" (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.35 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
01.35 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 "Светская хроника" (16+)
06.30 "Сваха" (16+)
07.05 "Вся правда о... колбасе" 
(12+)
08.00 Д/с "Неспроста. Мировые 
приметы" (12+)
09.00 Д/с "Моя правда. Олег 
Газманов" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь" (16+)
21.45 Т/с "Глухарь. Продолже-
ение" (16+)
03.15 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Чужая родня" (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф "Беглецы" (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.45 Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова (16+)
15.45 Хроники московского 

быта. Поздний ребенок (12+)
16.30 Хроники московского 
быта. "Левые" концерты (12+)
17.20 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (12+)
21.20 Х/ф "Месть на десерт" 
(12+)
00.15 События
00.30 Х/ф "Месть на десерт" 
(12+)
01.40 Х/ф "Идеальное убий-
ство" (16+)

Россия-К3

06.30 Человек перед богом. 
"Таинство Евхаристии"
07.00 М/ф "Тайна третьей 
планеты"."Щелкунчик"
08.15 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора" (0+)
10.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Вестсайдская исто-
рия" (12+)
13.20 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии"
14.15 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
14.45 Д/с "Первые в мире"
15.00 Х/ф "Трембита" (0+)
16.30 "Пешком...". Москва не-
скучная
17.00 Искатели. "Проклятая 
сабля Девлет-Гирея"
17.50 Д/ф "Неукротимый Ги-
лельс"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" (12+)
21.30 Лучано Паваротти, Ми-
релла Френи и Николай Гяуров 
в опере Дж.Пуччини "Богема". 
Постановка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 г.
23.35 Х/ф "Трембита" (0+)
01.05 Искатели. "Проклятая 
сабля Девлет-Гирея"
01.55 "Пешком...".Москва не-
скучная
02.25 М/ф "Пер Гюнт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.40 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)
08.45 Х/ф "Враг государства" 
(12+)
11.15 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
13.30 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
02.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ка-
нада (0+)
06.15 "Сделано в Великобрита-
нии" Специальный обзор (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" 1/2 
финала (0+)
09.30 Специальный репортаж 
"Вокруг света за шесть недель" 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
10.30 Все на Матч!
11.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
11.50 Новости
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг" Туринг (0+)
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. Финал (0+)
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала 
(0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала 
(0+)
23.55 Все на Матч!
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НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

14 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +27      +15         ю/в      дождь   +27      +15         ю/в      дождь         738    738

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1881 Г. 138 ЛЕТ НАЗАД 
Под Луксором, в скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины 
царей, Эмиль Бругш из каирского Египетского музея обнаружил под землей 
погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети 
I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II 
Великого. Саркофаги стояли среди утвари и украшений, разбросанных по 
полу. Согласно обнаруженным надписям, около 1110 года до н. э. их свезли 
в этот тайник из усыпальниц, охрану которых власти уже не могли обеспе-
чить. Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помо-
щью двухсот египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. 

Садоводы СНТ «Ручеек» выражают огромную благодарность партии «Единая 
Россия» в лице Л.А. Лобашовой и И.Б. Красновой за восстановление автобусной 
остановки на трассе Касли-Озёрск. Наконец-то закончились наши «хождения по 
мукам»! В июне 2018 года нашу остановку разгромили хулиганы. Куда мы только 
ни обращались! Из полиции был ответ: «Остановка разгромлена неизвестными 
лицами». Хотя в протоколе были указаны фамилии хулиганов. Обратились в 
городскую администрацию. «Дорога не наша, нет средств». Были на приеме в 
Озерске у зам. главы И.М. Сбитнева. Ответ: «Дорога наша, остановка не наша».

Решили обратиться в «Единую Россию», а они к председателю Заксобрания 
В.В. Мякушу и через некоторое время наша остановка восстановлена.

Еще раз благодарим Ларису Александровну Лобашову и Ирину Борисовну 
Краснову за их чуткое внимание к людям и желаем успехов в труде на благо 
людей, здоровья на долгие года.

Правление СНТ «Ручеек»

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 

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, организа-

циям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
  экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
 подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
 охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных техни-
ческих средств.

Более подробную Более подробную 
информацию вы можете информацию вы можете 

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

Южноуральцы могут запретить проведение сделок 
со своей недвижимостью без их личного участия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области напоминает, что любой собственник 
недвижимого имущества может запретить распоряжаться ею без своего лич-
ного участия.

Такую возможность предоставляет Феде-
ральный закон №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». В соот-
ветствии с ним любой собственник может 
подать заявление, в котором укажет, что 
государственная регистрация перехода, 
ограничения (обременения), прекраще-
ния права на принадлежащие ему объекты 
недвижимости невозможна без его участия, 
о чем будет внесена запись в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Такая запись может быть аннулирована 
только на основании нового заявления соб-
ственника.

Как следует из аналитики Управления 
Росреестра по Челябинской области, в пер-
вом полугодии текущего года по заявлениям 
южноуральцев в ЕГРН было внесено 2046 
записей о невозможности совершения реги-
страционных действий без личного участия 
собственника. В аналогичном периоде 2018 

года только 1216 желающих использовали 
подобный способ защиты своей недвижимо-
сти от мошеннических посягательств. 

Такое заявление-запрет можно подать 
через «Личный кабинет» на портале Росре-
естра или в офисе любого многофункцио-
нального центра.  

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области

Опрос населения об эффективности дея-
тельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на муниципаль-
ном уровне Челябинской области 

Уважаемые жители района! Предлагаем вам принять участие в опросе об эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитар-
ных предприятий и учреждений.

Опрос населения проводится в течение 2019 года (с 1 января до 31 декабря включи-
тельно). На главной странице официального сайта администрации Каслинского 
муниципального района через интернет-опросник можно оставить своё мне-
ние о транспортном обслуживании, качестве дорожного покрытия, состоянии 
внутридворовых территорий, уровне организации водо-, электро- и газоснаб-
жения, благоустройстве и т.д. 

Принять участие в опросе могут те, кто зарегистрирован на портале государствен-
ных услуг. Зарегистрироваться на портале можно быстро и бесплатно в многофунк-
циональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 
для этого нужен — паспорт и СНИЛС. Также регистрацию на портале госуслуг можно 
осуществить в отделе ЗАГС и Управлении социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района.

Если же вы зарегистрированы на портале и имеете доступ в Интернет, вы 
можете пройти опрос самостоятельно: баннер на голубом фоне «Опрос населе-
ния» на сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. 

Итоги опроса будут опубликованы на официальном сайте Правительства Челя-
бинской области. 

Администрация Каслинского муниципального района



9 стр. 5 июля 2019 года  №48 (11671)

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые – колотые, сухие 
по реальным ценам. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-9124075809.

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

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

ДРОВА, колотые, пиленые (квартир-
ник). Самые низкие цены. Быстрая 
доставка. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Тел.: 8-9525170500.

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

ДРОВА березовые колотые, а/м УАЗ. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9511296925.

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

ТЁЛОЧЕК, возраст 4 мес. – 20000 руб. 
Тел.: 8-9630734731.

ПОРОСЯТ. Телефон: 8-9085772160.
МОЛОКО козье по 50 руб./литр. Тел.: 

8-9080668034.
НЕДОРОГО: КУХОННУЮ ВЫТЯЖКУ 

подвесную; электрическую ДУХОВКУ. 
Тел.: 8-9678604817. 

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок (район учреждения) по 
ул. 1 Мая, д. 31. Тел.: 8-9049732971.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 10. Тел.: 8-9518199649.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9193433181.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

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

Требуются
В кафе «Прага»: ПОВАР; 2 ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ; РАЗДАТЧИЦА.
***

В трактир «Матрешка»: РАЗДАТ-
ЧИЦА; вечерняя ПОСУДОМОЙЩИЦА.

Обращаться по тел.: 8-9043038572.
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.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, ФОРМОВЩИК руч-
ной формовки, ОБРУБЩИК, ТОКАРЬ-
ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 
Мая, 41/2, или по тел.: 8 (35149) 5-54-17, 
5-54-12.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕТИК. Гра-
фик работы 5/2, ГСМ оплачивается, 
соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович. 

На постоянную работу ИП в г. 
Касли ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/плата, трудоустрой-
ство, город, пригород, межгород. 
График 2/2. Тел.: 8-9226992242. 

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

ИЩЕМ СИДЕЛКУ для деда. Ходит, 
общительный, с юмором. З/п ежене-
дельно без задержек. Возможно про-
живание. Тел.: 8-9126184084.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским 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.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

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:
С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  л ю б о й 

сложности. Тел. сот.: 8-9995834281, 
8-9320181106.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности: кровля, заборы, печи, 
камины. Отделка внутренняя, наруж-
ная и т.д. Тел.: 8-9525264997.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Быстро и каче-
ственно. Тел.: 8-9049319784.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

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

ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-й 
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.

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, 
подготовка к печати. ■ Реставрация 
старых и поврежденных фотографий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессио-
нально выполним твердый переплет 
книг и журналов с цветной обложкой 
под лак.

■ Изготовим свидетельства, удо-
стоверения из ледерина, бумвинила.

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

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

4. ПОЛИГРАФИЯ: ■ Визитки, 
листовки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). ■ Открытки, 
наклейки, брошюры, книги, фотопе-
чать любого формата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламиниро-
вание . ■ Тиражирование. 

 ■ Копирование. ■ Пружинный 
переплет. 

■ Изготовление адресных табли-
чек.

Вас удивят высокое качество, 
выгодные цены, удобные сроки, 
индивидуальный подход.

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

83. RadTipograf@yandex.ru.

.Разное
Свидетельство о неполном сред-

нем образовании АГ №340820, 
выданное в 1975 г. на имя Ошуркова 
Юрия Николаевича, считать недей-
ствительным. 

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

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков в городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, г.Касли, примыкает с юго-
запада к земельному участку домовладения №20 
по ул.Щорса, площадью 1499 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 25 м юго-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107045:26, 
площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 35 м восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107045:30, 
площадью 1500 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Челябинская область, Каслинский район, в 

2400 м на юго-восток от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0908002:6  по ул.Болотная, 
1, в п.Пригородный.

Граждане вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставле-
нию таких земельных участков в приемную адми-
нистрации Каслинского городского поселения, 
лично на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли, 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «03» августа 
2019 года. 

«Горячая линия» по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом
В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области и Консультационных центрах 

и пунктах по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области» с 8 по 22 июля 2019 года начинает работать «горячая линия» по вопросам 
туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

Консультацию можно получить 
в Управлении Роспотребнадзора по 
Челябинской области с 8:30 до 12:00 
и с 13:00 до 17:30 часов по телефонам:  
территориальный отдел г. Кыштыме и 
г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязе-
петровском района – 8 (351) 51-4-11-28, 
8 (351) 64-3-12-07.

Консультации по вышеуказанным вопросам 
по средствам телефонной связи можно получить 
в Консультационном центре и пунктах по защите 
прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской области» с 09:00 до 
12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов по телефону: 
Кыштым, Верхний Уфалей, Каслинский и Нязепе-
товский районы – 8-351-51-4-04-23 .



«Девять тайных пакетов»
Школьные каникулы 
продолжаются,  а 
вот смена в днев-
ном оздоровитель-
ном лагере в селе 
Шабурово заверши-
лась. Для отдохнув-
ших здесь ребят – это 
было весёлое и позна-
вательное время пре-
провождения. Нача-
лось всё с большего 
квеста «Девять тай-
ных пакетов».

Восемь команд приняли 
участие в поисках клада. 
Этап за этапом ребятам 
пришлось пройти испыта-
ния: побывали у мухи-цоко-
тухи,  заглянули в Луко-
морье, пробирались через 

болото, чтобы не угодить к 
Водяному, метали дротики, 
ловко забрасывали мячи, не 

обошлось без познаватель-
ных и интеллектуальных 
этапов. Все закончилось 
веселым награждением 
и просмотром  любимых 
мультфильмов.

Каждую субботу ребят из 
оздоровительного лагеря 
ждали в Доме культуры 
герои мультфильмов, раз-
личные познавательно-раз-
влекательные программы и 
мини-дискотека, а 22 июня 
они приняли активное уча-
стие в митинге «День памяти 
и скорби».

Т. А. ПЕСТОВА, 
библиотекарь 

с.Шабурово
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 28 июня:

По горизонтали: Кофе. Аллюр. Вар. 
Втык. Лузга. Осот. Улей. Кант. Штанга. 
Спица. Насыпь. Сосиска. Слеза. Азот. Иол. 
Олово. Еда. Друг. Манок. Хата. Ага.

По вертикали: Остолоп. Обзор. Икс. 
Олух. Левкой. Тога. Шанс. Карло. Акси-
ома. Утка. Сало. Блюз. Анды. Елена. Гонг. 
Паз. Дог. Арка. Таль. Абака.

Ключевое слово: градусник

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер телефона:  

8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы 05.07.19 г. до 12:00 вторника 09.07.19 

г. Победитель будет определен 10 июля 2019 г. случайным выбором в группе 
«ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

В поисках клада пришлось пробираться через «болото»В поисках клада пришлось пробираться через «болото»

Ключевое слово

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

РаушанРаушан
КАСЫМОВАКАСЫМОВА  

(г. Касли)(г. Касли)

У вас продается славянский шкаф?
Для большинства людей воздушные шары ассоциируются с 
позитивными эмоциями. Это ощущение праздника и радости.

На днях позвонила приятель-
ница и рассказала, что пошли 
покупать с внуком воздушные 
шарики и увидели в продаже шары 
с не нормативной лексикой, при-
чем такой – ядреной.

Подивилась я рассказу и на 
следующий день поехала по ука-
занному адресу. Действительно, 
среди множества разноцветных 
красивых шариков в глаза броса-
лись несколько совершенно чер-
ных с написанной белой краской 
матершиной. Поинтересовалась 
у продавца – пользуются ли эти 
шары спросом, и получила утвер-
дительный ответ.

В Интернете узнала, что шарики 
с эксклюзивными надписями (кра-
сиво замаскировали) продаются, 
как «шарики для настоящих дру-
зей» и реализуются, как правило, 
под заказ, то есть для тех, кто хочет 
произвести на друзей настоящий 
фурор, удивив  их по полной про-
грамме, но не выставляются на 
всеобщее обозрение. 

Я понимаю, если есть спрос 
на товар – им торгуют. Только 
торговать-то надобно с умом. В 
конце концов, дело могут решить 
полицейские, составив администра-
тивный протокол о мелком хулиган-
стве и выписать владельцу воздуш-
ных шаров штраф. Тем более, что 
такие прецеденты были зафиксиро-
ваны. Владелец отдела, в котором 
торговали футболками с ненорма-
тивной лексикой был оштрафован и 
уничтожил футболки, разорвав их в 
присутствии полицейских. 

Давайте и мы спрячем эти 
черные шарики под прилавок и 
будем продавать их только тем, кто 
подойдет и шепотом спросит: «У 
вас продается славянский шкаф?». 
Услышав в ответ отзыв продавца: 
«Шкаф продан, могу предложить 
шарики с буквами», выложит на 
прилавок несколько разноцветных 
купюр, заберет свой товар и неза-
метно уйдет, ничем не привлекая 
к себе внимания.

Марина ЛАСЬКОВА

Набираем очки – впереди финал
Спортсмены Каслинского района  приняли участие в отборочных 
зональных соревнованиях по летним видам спорта, проходив-
ших в рамках областных летних сельских спортивных игр «Золо-
той колос».

За призовые места по футболу 
боролись спортсмены  Сосновского, 
Красноармейского, Аргаяшского, 
Кунашакского и Каслинского рай-
онов. Наши ребята заняли второе 
место. Сборную района по волейболу 
среди женщин представлял спортклуб 
«Надежда». Они чуть-чуть не дотя-
нули до золота и завоевали серебро.

В Аргаяше встретились жен-
с к и е  к о м а н д ы  п о  м и н и - ф у т -
болу. Тюбукские девочки в упор-
ной борьбе заняли второе место.

В Еткуле прошли состязания по 
гиревому спорту. Оксана Зыкова – 

бронзовым призер в своей весовой 
категории.

В эти выходные каслинские спор-
тсмены едут в г. Пласт, где примут 
участие в  соревнованиях по волей-
болу среди мужчин. Семья Воробье-
вых – Андрей, Елена и Иван защитят 
честь нашего района в соревнова-
ниях «Спортивная семья». Им пред-
стоит сразиться с соперниками в 
шашки, дартс, теннис и принять уча-
стие в легкоатлетической эстафете.

В селе Увельское 13-14 июля прой-
дут состязания по полиатлону. 
Спортсменов ждет несколько видов 
испытаний: бег на 2 и 3 км, метание 
гранаты, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, подтягивание для 
мужчин и отжимание для женщин.

В Фершампенуазе 25-28 июля наша 
команда выступит в соревнованиях по 
легкой атлетике и силовому троеборью. 
Троеборье проводится только в сельских 
территориях и включает в себя метание 
гири, приседание с мешком весом 60 кг 
и тяга телеги (500 кг) на время.

Глава района Игорь Колышев 
померяется силами с главами рай-
онов в стрельбе из пневманической 
винтовки. 

После подведения итогов всех 
соревнований мы узнаем, какое 
место заняла наша сборная.

 Марина ДУНАЕВАОксана ЗыковаОксана Зыкова

Мы – первые!Мы – первые!

Шарики бывают разные: черные, белые, красныеШарики бывают разные: черные, белые, красные
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Ларинцы отметили Троицу 
В украшенный к празднику храм Святой Троицы спе-

шили нарядно одетые люди, подъезжали машины с 
гостями из окрестных сёл. Настоятель В. Борисенко провел 
торжественную службу, посвященную празднику Пятиде-
сятницы. После всех пригласили на обильную, с пирогами 
и блинами, трапезу. Как всегда постарались прихожанки 
храма. А в досуговом центре маленькие артисты, под руко-
водством библиотекаря С.И. Безродных, подготовили 
концерт. Они порадовали зрителей стихами и песнями на 
христианскую тему. Ведущая зачитала фамилии жителей, 

перешагнувших 80-летний рубеж, пожелав здоровья и дол-
голетия, а дети приветствовали их песней. Об истории села 
и храма рассказала Т.Л. Семирякова. Восторженно зрители 
встретили танцевальный коллектив Шабуровского ДК под 
руководством О.А. Цибулис. Праздничный концерт завер-
шил будущий первоклассник Игорь Устюж словами: «Хочу, 
чтоб сердцем и душой ты чистым был и, чтобы счастье все-
лило веру и покой, с огнем большой волшебной страсти». 
Выражаем благодарность спонсору Э.Б. Цибулис.

С.И. БЕЗРОДНЫХ, библиотекарь с. Ларино

Каждый человек должен 
знать элементарные пра-
вила безопасности на воде. 

1. Купаться следует в 
специально оборудован-
ных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь бло-
кирует нормальную дея-
тельность головного мозга.

3. В воде следует нахо-
диться не более 10-15 
минут. При переохлаж-
дении тела могут возник-
нуть судороги.

4. При судорогах помо-
гает укалывание любым 
о с т р ы м  п р е д м е т о м 
(булавка, щепка, острый 
камень и др.).

6. Опасно прыгать или 
нырять в воду в неизвест-
ном месте - можно уда-
риться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть.

7. Не допускайте гру-
бых игр на воде. Нельзя 
подплывать под купаю-
щихся, «топить», пода-
вать ложные сигналы о 
помощи и др.

8. Не оставляйте возле 
воды малышей без присмо-
тра. Они могут оступиться, 

упасть, захлебнуться водой 
или попасть в яму.

9. Очень осторожно 
плавайте на надувных 
матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или 
течением их может отне-
сти далеко от берега, а 
волной – захлестнуть, 
из них может выйти воз-
дух, что может привести 
к потере плавучести.

10. Не используйте 
гребные и моторные плав-
средства, водные велоси-
педы и мотоциклы в зонах 
пляжей, в общественных 
местах купания при отсут-
ствии буйкового огражде-
ния пляжной зоны и в гра-
ницах этой зоны.

ПОМНИТЕ! Находясь у 
воды, никогда не забы-
вайте о собственной 
безопасности!
При возникновении 

чрезвычайной ситуа-
ции срочно обращай-
тесь за помощью в 
единую дежурно-дис-
петчерскую службу 
района (ЕДДС) по теле-
фонам: 112, 2-22-50.

Ю.В. ГРАЧЕВ,
начальник МУ «Граж-

данская защита
Каслинского района» 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «02» июля 2019 года №357 

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского 
муниципального района, Положением о 
Почетной грамоте Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района, утверж-
денным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 
14.12.2010 №72 Собрание депутатов Каслин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собра-
ния депутатов Каслинского муниципаль-
ного района:

Вятчинова Евгения Александровича 
– главного технолога обогатительной 
фабрики АО «Вишневогорский ГОК», за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в честь професси-
онального праздника – Дня металлурга;

Гагару Тамару Ивановну – предсе-
дателя Совета депутатов Булзинского 
сельского поселения Каслинского муни-
ципального района, за высокий профес-
сионализм, активную жизненную пози-
цию, большой личный вклад в развитие 
и процветание Булзинского сельского 
поселения и в связи с 275-летием со дня 
образования с.Булзи Каслинского муни-
ципального района;

Колодий Ирину Александровну – пре-
подавателя МУДО «Детская музыкаль-
ная школа» п.Вишневогорск Каслинского 
муниципального района, за многолетний 
добросовестный труд, преданность про-
фессии, активную педагогическую и твор-
ческую деятельность и в связи с 75-летием 
со дня рождения;

Котова Андрея Александровича – 

инспектора дорожно-патрульной службы 
отделения дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Отдела МВД России по Каслин-
скому району, за достижение положитель-
ных результатов в оперативно-служебной 
деятельности, образцовое исполнение 
служебных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем соз-
дания службы ГАИ-ГИБДД МВД России;

Лаптева Сергея Прокопьевича – 
бетонщика ремонтно-строительного цеха 
АО «Вишневогорский ГОК», за многолет-
ний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в честь профессиональ-
ного праздника – Дня металлурга;

Плаксина Николая Владимировича 
– электрослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования обогатительной 
фабрики АО «Вишневогорский ГОК», за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в честь професси-
онального праздника – Дня металлурга;

Титова Анатолия Руфовича – главу 
Булзинского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района, за высокий 
профессионализм, активную жизненную 
позицию, большой личный вклад в разви-
тие и процветание Булзинского сельского 
поселения и в связи с 275-летием со дня 
образования с.Булзи Каслинского муни-
ципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района 

За повторное вождение в нетрезвом виде
житель района отправлен в  колонию 

Приговором Каслинского городского суда 
Челябинской области ранее судимый житель 
Каслинского района, допустил повторное 
управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, в результате 
чего признан виновным в совершении  пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ 
– управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, имеющим суди-
мость за совершение преступления, предусмо-
тренного настоящей статьей. 

Санкция статьи 264.1 
УК РФ предусматривает 
следующие виды наказа-
ний:  штраф в размере от 
двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период от 
одного года до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должно-
сти или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет, либо 
обязательными рабо-
тами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать 
определенные должно-

сти или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет, либо 
принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должно-
сти или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на 
срок до двух лет с лише-
нием права занимать 
определенные должно-
сти или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет.

В ходе судебного засе-
дания установлено, что 
подсудимый,  будучи 

осужденным по приго-
вору мирового судьи 
судебного участка №2 
г . К а с л и  и  р а й о н а  о т 
02.05.2017 за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 08.12.2018 в 
вечернее время вновь 
сель за управление транс-
портным средством в 
состоянии алкогольного 
опьянения и был останов-
лен сотрудниками ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Челябинской области на 
территории с.Тюбук Кас-
линского района. 

При проведении осви-
детельствования на состо-
яние алкогольного опья-
нения с применением 
технического средства 
измерения «Lion Alcolmeter 
SD-400» у подсудимого 
определено наличие абсо-
лютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе 
1,27 мг/л, который превы-
шает возможную суммар-
ную погрешность измере-

ния, установленную ст.12.8 
КоАП РФ, а именно 0,16 
мг/л выдыхаемого воз-
духа. 

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
судебного разбиратель-
ства, подсудимый вину в 
совершенном преступле-
нии по ст.264.1 УК РФ при-
знал в полном объеме, в 
содеянном раскаялся.       

По результатам рас-
смотрения уголовного 
дела суд признал под-
судимого  виновным по 
ст.264.1 УК РФ, назначил 
наказание в виде лишения 
свободы на срок 10 меся-
цев с лишением права 
заниматься определенной 
деятельностью, то есть 
лишение права управле-
ния транспортными сред-
ствам на срок 3 года, с 
отбыванием основного 
наказания в виде лише-
ния свободы в колонии-
поселении. 

Приговор вступил в 
законную силу.  

Задолженность по заработной плате погашена
Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства в ООО «Каменный век».

Как следует из статьи 129 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации (далее - ТК РФ) - заработная 
плата представляет собой возна-
граждение за труд. Право каждого 
работника на своевременное полу-
чение заработной платы закреплено 
в статье 2 данного Кодекса.

Согласно ст.136 ТК РФ заработ-
ная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкрет-
ная дата выплаты заработной 
платы устанавливается прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который бна 
начислена.

Установлено, что в нарушение 
ст.136 ТК РФ заработная плата работ-
никам предприятия за апрель и пер-
вую половину мая 2019 года в уста-
новленные для выплаты заработной 
платы сроки не выплачена. Сумма 
задолженности составила свыше 
400 тысяч рублей.

Кроме того, выявлены нару-
шения сроков выплаты пособия 
по беременности и родам, про-
изведения окончательного рас-
чета с работниками при пре-

кращении трудовых договоров.
В связи с выявленными наруше-

ниями трудового законодательства 
городским прокурором 17.06.2019 в 
отношении директора ООО «Камен-
ный век» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч.б ст. 5.27 КоАП 
РФ, которое направлено для рассмо-
трения в Государственную инспек-
цию труда Челябинской области.

Кроме того, директору пред-
приятия внесено представление об 
устранении нарушений трудового 
законодательства, по результатам 
рассмотрения которого заработная 
плата работникам выплачена в пол-
ном объеме.

Льготники НСУ имеют право выбора
На сегодняшний день в Каслинском районе про-
живают 3745 льготника, которые в соответствии 
с федеральным законодательством имеют право 
на получение набора социальных услуг (НСУ).   

НСУ предоставляется 
федеральным льготникам 
- получателям ежемесяч-
ной денежной выплаты. 
По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение НСУ, имеют 
право выбора: получать 
социальные услуги в нату-
ральной форме или в денеж-
ном эквиваленте.

Право получать НСУ в 
натуральной форме пол-
ностью или частично 
сохранили за собой 884 
льготника. Остальные  
2861 льготника отказа-
лись и получают НСУ в 
денежном выражении.
С 1 февраля 2019 года  

НСУ составляет 1121 рубль 
42 копейки в месяц и вклю-
чает в себя:
  863 рубля 75 копеек 

– обеспечение в соответ-
ствии со стандартами меди-
цинской помощи необхо-
димыми лекарственными 
препаратами для меди-

цинского применения по 
рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, 
а также специализирован-
ными продуктами лечеб-
ного питания для детей-
инвалидов, 
  133 рубля 62 копейки 

–  п р е д о с т а в л е н и е  п р и 
н а л и ч и и  м е д и ц и н с к и х 
показаний путевки на сана-
торно–курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний в санаторно–
курортные организации, 
определенные в соответ-
с т в и и  с  з а к о н о д а т е л ь -
ством Российской Федера-
ции о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд, 
  124 рубля 5 копеек – 

бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно.

Обращаем внимание, 
что федеральный льгот-
ник имеет право ежегодно 
менять порядок получения 
НСУ: в натуральной форме 
или же в денежном выра-
жении. Для этого нужно 
подать заявление до 1 октя-
бря. Решение вступит в 
силу с 1 января следующего 
года и будет действовать 
до тех пор, пока  гражданин 
не изменит свой выбор. В 
этом случае ему надо будет 
подать новое заявление:

▶ в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по 
месту жительства;

▶ через МФЦ;
▶ через электронный 

сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru);

▶  через портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР
в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное)

Е.С ЗАИКИНА, заместитель городского прокурора, младший советник юстиции           

Правила безопасного
поведения на воде

С наступлением долгожданного лета сотни 
людей устремляются на отдых к водоемам. 
Вода — добрый друг и союзник человека, помо-
гающий получить максимум удовольствия от 
отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время 
она не терпит легкомысленности и может 
являться источником повышенной опасности.
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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.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000. . 
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

14 июля 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.

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