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Район ждет перезагрузка
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Г л а в а  Ч е л я б и н с к о й 
области Алексей Текслер 
3 июля с рабочим визи-
том приезжал в Касли.  
Он посетил районную 
больницу, предприятия 
и встретился с жителями 
города и района, кото-
рые рассказали главе 
региона о наболевших 
проблемах. 

На встречу с общественно-
стью Алексей Текслер привез 
профильных министров и руко-
водителей, чтобы на месте дать 
соответствующие поручения 
чиновникам. 

Встреча началась с приятной 
миссии. В этом году, к юбилею 
Челябинской области, издана 
книга с символичным назва-
нием «Гордость Южного Урала». 
В ней запечатлены имена всех 
почетных граждан муниципа-
литетов области. В книге есть и 
биографии 4 наших земляков: 
Владислава Викторовича Широ-
кова, Геннадия Николаевича 
Конькова, Виктора Ивановича 
Зайцева и Анатолия Василье-
вича Мальцева. Алексей Тек-
слер вручил каждому из них по 
экземпляру памятной книги.

Одним из первых вопро-
сов, с которым жители 
района обратились к 

главе региона, стало состояние 
дорог, в том числе областного 
подчинения, которые нахо-
дятся в разбитом состоянии. 

Алексей Леонидович зафик-
сировал эти проблемы и пообе-
щал оперативно довести их до 
регионального министерства 
дорожного хозяйства. 

– В этом году мы увеличи-
ваем финансирование ремонта 
дорог Каслинский район полу-
чил 13,4 млн рублей, но, даже 
наращивая объем дорожного 
фонда, мы все равно должны 
идти по приоритетам. Предла-

гаю создать программу на три 
года вперед, – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

Он также поручил восстано-
вить дорогу к детскому саду №5, 
где коммунальщики, заменив 
трубопровод, забыли привести 
территорию в порядок; орга-
низовать безопасный пешеход-
ный переход через областную 
дорогу к школе в поселке Маук.

Ва ж н о й  т е м о й  д л я 
о б с у ж д е н и я  в н о в ь 
стало здравоохране-

ние. «Несмотря на то, что Маук 
«засветился» в прямой линии, 
в целом в районе проблема 
медицины остается, и она 
очень серьезная. Мы уже наме-
тили пути решения, прогово-
рили с министрами, я сделал 
звонки, дал поручения».

По мнению Алексея Тек-
слера, молодым специалистам 

не хватает мотивации. Он пред-
ложил до 1 сентября в допол-
нение к федеральным про-
граммам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», разрабо-
тать региональную программу 
— для их дополнительного сти-
мулирования. 

– Мало предложить жилье 
врачам или деньги, нужны 
дополнительные программы. 
Возможно, это будет предостав-
ление жилья в областном центре 
после определенной отработки, 
карьерный рост или переобуче-
ние. Люди должны видеть пер-
спективу. Это должно быть клю-
чевым при принятии решений, 
– отметил глава региона.

Не осталась без внима-
ния тема газифика-
ции. Алексей Текслер 

подчеркнул, что на все объекты, 
по которым есть проекты, реше-

ние о газификации принято, 
реализация будет осущест-
вляться в течение ближайших 
трех лет. Также Алексей Текслер 
пообещал помочь в реставра-
ции памятника федерального 
значения — заводского госпи-
таля (бывшее хирургическое 
отделение). 

Были высказаны нарекания 
по поводу вывода с территории 
Каслей федеральных и неко-
торых других организаций и 
служб (налоговой, отделение 
пенсионного фонда, Ростеле-
ком, казначейство, Роспотреб-
надзор и т.д.). Это внесло боль-
шие трудности при решении 
многих вопросов как для руко-
водителей и предпринимате-
лей, так и для простых жителей 
города и района. У населения 
укрепилось мнение, что о рай-
оне областные власти просто 
забыли.

Селяне высказали пожела-
ние, чтобы областное прави-
тельство обратило внимание на 
возрождение сельского хозяй-
ства в Каслинском районе. 
Когда-то на его территории 
работало 6 крупных сельско-
хозяйственных предприятий, в 
настоящее время осталось два. 
Не удивительно, что село выми-
рает, а молодежь уезжает. 

Алексей Текслер пообещал 
рассмотреть перспективу раз-
вития и поддержки сельскохо-
зяйственного потенциала Кас-
линского района.

Все вопросы, которые 
обсудили на встрече, 
Алексей Леонидович 

Текслер записал в свой знаме-
нитый красный блокнот, куда 
он фиксирует первоочередные 
задачи, и пообещал, что они 
найдут свое отражение в пору-
чениях региональному пра-
вительству и муниципальным 
властям, исполнение которых 
он возьмет на контроль.

– Каслинский район, без-
условно, достоин большего, 
– заявил Текслер по итогам 
общения с населением и гла-
вой района. – В целом ситуа-
ция в районе стабильная, но 
не хватает динамичного раз-
вития, нет роста инвестиций, 
не только промышленных, во 
всех сферах наблюдается тор-
можение. Здесь замечатель-
ная природа, есть все условия 
для  жизни, надо перезагрузить 
ситуацию, показать людям пер-
спективу и двигаться в рамках 
намеченных планов. Я думаю, 
это вполне реально.  

В конце визита Алексей Тек-
слер сообщил, что будет сле-
дить за будущим района, чтобы 
он не чувствовал себя обделен-
ным. 

Людмила НИЧКОВА

Почти два десятка вопросов от жителей Текслер записал в красный блокнот
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Младший состав театрально-
го коллектива «Мандарин» ДК 
им.Захарова под руководством 
Ирины Ахлюстиной находится в 
Сочи в международном творческом 
лагере «Арт-волна». Ребята участву-
ют в фестивале «Я могу», что  дает 
возможность не только выступить 
перед большой аудиторией, но 
и познакомиться, пообщаться с 
другими коллективами, отдохнуть, 
покупаться в море, позагорать. Наш 
коллектив оценили по-достоинству, 
присудив специальный приз за ко-
стюмы. «Мандарин» стал лауреатом 
1-й степени, лауреатство второй 
степени получили Роман Ахлюстин 
и Настя Лазарева. Домой ребята 
приедут 16 июля. 

Участники туристического клу-
ба «Атмосфера»: Ева Ступина, 
Илья Востротин, Данил Луги-
нин, Георгий Назаров, Дмитрий 
Шмаков, в составе сборной 
Челябинской области,  примут 
участие в ХIII Чемпионате Рос-
сии по спортивному туризму 
на спелиодистанциях, который 
пройдет 9-14 июля в Башкирии. 
Наши ребята имеют звание 
кандидата в мастера спорта. 
Сборная области с тренерским 
составом выезжали на сборы в 
Саткинский район, где отраба-
тывали технические элементы 
предстоящих дистанций. В чем-
пионате примут участие более 
20 команд из 12 регионов России.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области 
На снимках, сделанных со спутника, члены Уральского 

филиала движения «Космопоиск» обнаружили странные 
круги, которые получили условное название «Каслинская 
аномалия». Возникло несколько версий об их происхожде-
нии: круги — подобны аркаимским и представляют собой 
останки древнего городища;  «уфологическая» версия и 
военная версия. Именно она, как впоследствии выясни-
лось, была наиболее приближена к истине. Оказалось, что 

некогда это место являлось полигоном для испытаний и 
наладки секретных изделий завода «Радий». Предприятие 
специализировалось на выпуске оборонной радиотехники, 
из открытых источников даже стали известны названия 
ранее закрытых образцов, которые и проходили испытания 
на полигоне, с концентрической системой движения. Экспе-
рименты с секретным оборудованием, как предполагается, 
и оставили странные начертания на грунте.

Только 18 июля с 10:00 до 18:00,
 к/т «Россия», ул. Ленина, 59

В нашем районе футбол любят, в футбол 
играют. Это самый доступный вид спорта на 
территориях сельских поселений. В рамках 
реализации двух муниципальных программ 
по работе с детьми и молодежью и развитию 
физической культуры и спорта, обществен-
ный совет по спорту принял решение, про-
вести в Каслинском районе турнир по мини-
футболу среди детских команд 2007-2010 гг. 
рождения «Я выбираю спорт». Нынче хозяева 
турнира – тюбукчане. Все игры пройдут на 
мини-футбольной площадке с искусствен-
ным покрытием на территории Тюбукской 
школы. В соревнованиях участвуют семь 
команд: две тюбукские, Береговой, Бага-
ряк, Вишневогорск, Булзи, Маук. Из десяти 
турниров уже сыграно четыре. Последний 
состоится 24 августа. Тогда и будут известны 
имена победителей. М. Л.

Алексей Текслер вручает Анатолию Мальцеву памятную книгуАлексей Текслер вручает Анатолию Мальцеву памятную книгу

Л. Н.

Все важные вопросы глава региона записал в красный блокнотВсе важные вопросы глава региона записал в красный блокнот
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Несмотря на то, что пребывание Алексея Текслера в 
нашем городе освещали все областные и местные СМИ, 
многие факты остались за кадром. Обо всём, что усколь-
знуло от внимания многочисленных журналистов, о 
личных впечатлениях и главное, на что могут рассчи-
тывать жители, глава района Игорь Колышев подробно 
и откровенно рассказал в своем интервью. 

– Игорь Владиславович, 
какие моменты и вопросы 
остались, так сказать, «за 
кадром» протокольных съе-
мок и интервью?

– В течение недели, при 
подготовке к встрече с Алек-
сеем Леонидовичем, админи-
страция района вела напря-
женную предварительную 
работу со всеми министер-
ствами области. Глава реги-
она приехал к нам уже с пол-
ной информацией о нашем 
районе и пониманием суще-
ствующих проблем. Поэтому 
во время личной беседы он 
лишь уточнял ту или иную 
позицию, задачи, которые ему 
необходимо поставить перед 
министерствами и тестировал 
меня на предмет готовности 
администрации решать те или 
иные вопросы на территории. 
Он пообщался по телефону с 
министром здравоохранения, 
который в это время находился 
в Москве, и с министром стро-
ительства. Речь шла о строи-
тельстве нового ФАПа в селе 
Юшково, которое запланиро-
вано на этот год. Дал поруче-
ние, немедленно разобраться с 
этой ситуацией и ускорить про-
цесс начала строительства, а 
также уточнил вопрос по стро-
ительству модульного ФАПа 
в Григорьевском поселении, 
заявку на строительство мы 
подавали, соответственно, она 
будет включена в план.

За кадром осталось посеще-
ние предприятия ООО «ГРИН 
ЭКСПОРТ», по переработке 
леса, куда Текслер приехал по 
приглашению руководителя 
Игоря Михайловича Дятлова. 
Предприятие создано с нуля, 
есть перспектива по увеличе-
нию рабочих мест. Глава реги-
она пообещал в случае необхо-
димости оказать предприятию 
содействие в решении тех или 
иных вопросов.

– Обратил ли внимание 
Алексей Леонидович на 
благоустройство города, 
когда вы ехали в машине по 
каслинским улицам?

– Не сделал ни одного заме-
чания. Надо отдать должное 
городской администрации, 
они провели серьезную работу 
по наведению порядка. Ком-
пания «Чистый город» также 
хорошо отработала по вывозу 
мусора. Все обратили внима-
ние, что стало гораздо чище. Во 
всяком случае, замечаний, что 
город зарос бурьяном, а тер-
ритория депрессивная, звучав-
шие в адрес органов местного 
самоуправления во время при-
езда предыдущих руководите-
лей области, в этот раз не было.

 
– А какое у Вас осталось 
впечатление от личного 
общения с главой области?

– Отличная память, ни разу 
не заглянул ни в какую шпар-
галку, при этом, четко озву-
чил ту информацию, которую 
донесли до него представи-
тели различных министерств, 
вплоть до цифр. Прост в обще-
н и и .  Н е п р и н у ж д е н н о с т ь , 
отсутствие натянутости в раз-
говоре, позволяли в диалоге 
максимально донести до него 
свое видение той или иной 
ситуации. Быстро формули-
рует суть проблемы и опреде-
ляет задачи. Деловая беседа 
продолжалась и в автобусе, 
задавались вопросы, после 
получения ответа тут же сле-
довало поручение. Кстати, 
он похвалил наш бюджет. По 
сравнению с прошлым годом 
у нас неплохая динамика. Мы 
хорошо поработали с резер-
вами, по налоговым доходам 
тоже в этом году неплохие 
результаты. Алексей Леонидо-
вич отметил и нашу муници-
пальную программу «В краю 
озер — с водой на «ТЫ», и наш 
положительный опыт исполь-
зования нового автобуса в 
период оздоровления детей. 
Конечно, для меня главная 
задача была не похвалиться, а 
сконцентрировать внимание 
Алексея Леонидовича на про-
блемах, и получить поддержку 
в решении этих вопросов.

– Самая животрепещущая 
проблема в районе — здра-

воохранение. Какие еще 
вопросы по медицине вы 
обсуждали?

– Проблем в этой сфере 
много, мы уже о них говорили. 
Заместителю министра здра-
воохранения было поручено, в 
самое ближайшее время, опре-
делить четкий перечень меди-
цинского оборудования, тре-
бующего ремонта. Обсудили 
вопрос доступности медицин-
ских услуг, которые в нашем 
районе, с учетом протяжен-
ности, находятся на низком 
уровне. Алексей Леонидович 
одобрил нашу практику соци-
ального такси в прохождении 
диспансеризации и взаимо-
действия с областной больни-
цей. Мы понимаем, что это не 
решит проблем, это лишь под-
ходы к их решению.

– Чем районная админи-
страция может помочь 
больнице, в чем видите 
содействие? 

 – Наше содействие — реа-
лизация программы по при-
влечению молодых специали-
стов: индивидуальная работа с 
каждым приехавшим к нам на 
территорию. Мы готовы прово-
дить трехсторонние встречи со 
специалистом, готовы оплачи-
вать коммуналку, аренду жилья 
с последующим предоставле-
нием в собственность на опре-
деленных условиях. Но одно 
дело, возрастной специалист, 
у которого дети выросли и 
стали самостоятельными, и он 
может осесть в сельской мест-
ности, работать в медучреж-
дении, жить и наслаждаться 
нашими красотами. Другое 
дело – молодежь, которая стре-
мится в большой город. Поэ-
тому задача районной власти 
— обеспечить весь перечень 
муниципальных услуг: каче-
ственное  образование для 
детей, наличие мест в детских 
садах. В рамках нацпроекта 
планируется открыть еще три 
ясельные группы, что позво-
лит молодым мамам раньше 
выйти на работу. Возможность 
заниматься спортом. В теку-
щем году мы в два раза уве-
личили финансирование на 
это направление. Нагрузка на 
бюджет большая, но и резуль-
таты появились. Важен также 
вопрос взаимодействия: транс-
портная доступность, увели-

чение количества выездов на 
сельские территории медицин-
ских бригад из районной боль-
ницы, активная работа глав 
поселений и т.д. 

– На встрече с жителями 
был задан вопрос по дол-
гам коммунальной органи-
зации, которые субсиди-
арно легли на городской 
бюджет. Это порядка 40 
млн рублей, что, по словам 
руководства города, ста-
вит под угрозу выполнение 
функций органов местного 
самоуправления (уличное 
освещение, благоустрой-
ство, очистка дорог…). 
Глава города обратилась 
с просьбой, рассмотреть 
возможность выделения 
бюджетного кредита. Как 
отреагировал Алексей Лео-
нидович?

– Он четко дал понять, что 
жители от этой ситуации не 
должны пострадать и в то же 
время, дал поручение кон-
трольным службам прави-
тельства Челябинской области 
провести проверку, выяснить 
причины такой ситуации. О ее 
результатах мы проинформи-
руем население города.

– За рамками публичной 
встречи осталась еще одна 
актуальная тема — река 
Исток. 

– Ранее мы этот вопрос уже 
отрабатывали с министер-
ством экологии. Сейчас идет 
совместная подготовка доку-
ментов для вхождения в феде-
ральную программу по очистке 
русла реки. Второй вопрос, 
касается шлюзов. Есть реше-
ние, создать при министерстве 
экологии  специализирован-
ную организацию по содер-
жанию гидротехнических соо-
ружений. После чего, будет 
гораздо легче решать вопросы 
финансирования, содержания 
и безопасности. 

– Игорь Владиславович, и 
все-таки, на что могут рас-
считывать жители района 
после приезда Алексея Тек-
слера? 

– На следующий год пред-
усмотрено порядка 42 млн 
рублей на ремонт системы 
водоснабжения в городе Касли 
по программе «Чистая вода». 
Планируется строительство 

очистных сооружений в селе 
Тюбук, так же в следующем 
году. На газификацию села 
Багаряк необходимо порядка 
80 млн рублей. Понятно, что 
решить этот вопрос за один год 
не получится. Министерству 
строительства поручено опре-
делить порядок финансирова-
ния: через инвестиционную 
программу газораспредели-
тельной компании, либо через 
бюджет путем проектирова-
ния и затем уже решать вопрос 
по началу строительства. 

В приоритете остаются 
реконструкция школы №25 и 
строительство вишневогор-
ской школы, а также ремонт 
кровли ДК им. Захарова. 

Ч т о  к а с а е т с я  р е м о н т а 
участка дороги по улице 
Калинина, что ведет к дет-
скому саду №5,мы предло-
жим городской администра-
ции, за счет сэкономленных в 
ходе торгов средств, что выде-
лены городу на ремонт дорог 
(10 млн рублей), выполнить 
ремонт и этого участка. Смету 
районная администрация уже 
подготовила. В перечне пору-
чений есть и дорога по ул. 
Ленина-Кирова в селе Тюбук. 
Есть еще ряд вопросов, некото-
рые из них мы начали отраба-
тывать еще до приезда главы 
региона.

– Какой Вы сделали для себя 
вывод по итогам визита 
врио губернатора? 

 – Мы готовы работать в том 
ритме, который на сегодняш-
ний день задал Алексей Леони-
дович — повседневная, очень 
активная работа. Недельное 
плотное общение с каждым из 
министров, позволило ощутить 
командный дух, почувство-
вать, что работа во благо насе-
ления — наша общая задача, 
независимо от делегирован-
ных полномочий и уровня вла-
сти. Важно, чтобы как можно 
меньше времени уходило на 
всякие согласования, совеща-
ния, обмен письмами. Про-
блема — предварительная 
информация — порядок реше-
ния — исполнение. Никаких 
чиновничьих проволочек. Это 
тот особый принцип работы, 
который я постоянно ощущал 
в процессе подготовки к при-
езду Алексея Леонидовича и в 
ходе общения с ним.

Людмила НИЧКОВА

Новый гарантирующий поставщик электроэнергии приступил к работе 
С 1 июля в области произошла смена поставщика 

электроэнергии. Новый гарантирующий поставщик 
— ООО «Уралэнергосбыт». Теперь передавать пока-
зания и оплачивать электроэнергию необходимо 
по реквизитам ООО «Уралэнергосбыт». Первые кви-
танции от новой компании придут в августе. Лице-
вые счета и телефон для автоматической передачи 
показаний не меняются. Центры очного обслужива-

ния работают по прежним адресам в аналогичном 
режиме. Физические лица перешли на обслуживание 
«Уралэнергосбыта» автоматически. Юридическим 
лицам необходимо перезаключить договор энерго-
снабжения. Авансовые платежи, уплаченные в адрес 
«МРСК Урала», вернутся потребителю по его заявле-
нию путем зачисления на лицевой счет.

Т. ЯЦУХА

Готовы работать в заданном ритме
По итогам визита главы Челябинской области принят ряд решений и даны поручения

Руководители и представители городских и сельских поселений района на встрече с врио губернатораРуководители и представители городских и сельских поселений района на встрече с врио губернатора

Алексей Текслер и Игорь КолышевАлексей Текслер и Игорь Колышев
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В Троицке, в рамках культурной программы 
VIII Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Расулевские чтения» состоялся тре-
тий межрегиональный конкурс исполнителей 
произведений устного народного творчества и 
образцов духовного наследия мусульманских 
народов «Мунаджат-2019».

К о н к у р с  п о с в я щ е н 
памяти троицкого мусуль-
манского богослова и про-
светителя Святого шейха 
Зайнуллы ишана Хазрата 
Расулева. В нем приняли 
участие более ста испол-
нителей из 14 городов 
Челябинской области, 
Башкортостана и Казах-
стана от 5 до 80 лет и 
старше. Среди участни-
ков — педагог Маукской 
школы №35 Раиля Икса-
нова.

По итогам конкурса, 
маукская исполнитель-
ница стала призером в 
н о м и н а ц и и  « П о ю щ е е 
сердце», заняв 3-е место 
за лучшее театрализован-
ное исполнение мунад-
жата (соло). 

– Я выросла в деревне. 
С детства слышала, как 
поют мунаджат, мне очень 
нравилось, – рассказывает 
Раиля Мухубуллиновна. 

– Когда директор нашего 
маукского клуба Татьяна 
Березуева предложила 
мне принять участие в 
данном конкурсе, я сразу 
согласилась. Тем более, 
что я с 6-го класса пишу 
стихи. В прошлом году я 
тоже ездила на «Расулев-
ские чтения», но не уча-
ствовала. 

Как рассказала Раиля 
Мухубуллиновна, мунад-
жат — это личное обра-
щение к Всевышнему с 
самыми сокровенными 
мыслями и пожеланиями. 

Она росла в много-
детной семье, где было 
шестеро детей: пять дево-
чек и самый младший маль-
чик. Раиля рано осиротела, 
ее, как и сестер с братом, 
воспитывала бабушка. 
Родители тоже выросли в 
сиротстве. Рано ушла из 
жизни старшая сестра.

В своем обращении 

к Аллаху Раиля расска-
зывает о своей судьбе, 
делится своими мыслями 
и пытается понять, почему 
так сложилась ее жизнь. 
Мунаджат собственного 
сочинения, которое, по 
условиям конкурса, не 
должно превышать 10 
куплетов, Раиля Муху-
буллиновна читала на 
родном языке. В русском 
переводе он звучит так: 

О, Аллах, к тебе взываю,
Обращаюсь я с любовью. 
Птица счастья, 

где бывает?
В облаках или с тобою?

О, Аллах, я жду ответа 
И красны от слез глаза.
Мать забрав, 

послал мне беды, 
Ну, а мама — в небесах.

О, Аллах, одни вопросы, 
Ты отца забрать решил,
И  опять у деток слезы,
Папа тоже мало жил…

О, Аллах, 
прошу прощения,

Я учитель ведь сама.
Жить без злобы 

и без мщения 

Ты не дал сойти с ума.

О, Аллах, тебе спасибо, 
От души благодарю. 
С мукой жить 

невыносимо,
А с тобой – живу, горю.

О, Аллах, с тобой беседа 
Облегченье принесла 
И забылись мои беды,
Будто не было и зла.

Видно это испытанье  
укрепить меня должно
И к смиренью, 

к покаянью
Мою душу привело. 

Раиля Мухубуллиновна 
Иксанова отметила высо-
кую организацию дан-
ного мероприятия, где 
их не только обеспечили 
трехразовым бесплатным 
питанием, но и всем вру-
чили памятные подарки, 
а  р а й о н н о е  у п р а в л е -
ние образования предо-
ставило транспорт для 
поездки. В следующем 
году она планирует вновь 
принять участие в мусуль-
манском конкурсе. 

М. НЕЧАЕВА

Педагог из Маука стала призером конкурса «Мунаджат»

Они — как лед и пламя. Он — 
спокойный, выдержанный, рас-
судительный. Она — взрывная, 
эмоциональная, энергичная. Они 
такие разные, и все-таки уже 51 год 
вместе и счастливы.

Золотая» история их семьи 
началась в Казахстане в 
конце 60-х годов. Девят-

надцатилетняя Любовь прохо-
дила практику в одном из совхо-
зов Федоровского района, а 
21-летний Артур приехал сюда 
же со студенческим строитель-
ным отрядом. Познакомил наших 
героев случай: они встретились на 
празднике Дня строителя. Взгляд 
молодого парня остановился на 
юной Любаше из-за ее красивой 
внешности, а потом уже задер-
жался из-за веселого, озорного 
нрава. Это и была любовь с пер-
вого взгляда. 

– Я сразу понял, она — моя 
половинка. Спел на празднике 
строителей для Любаши песню 
«Я назову тебя зоренькой, только 
ты раньше вставай. Я назову 

тебя солнышком, только везде 
успевай…».  Вот с той поры она 
и крутится, и спешит, и торо-
пится везде поспеть, иногда 
даже слишком, – шутит Артур 
Яковлевич. 

Артур же очаровал девушку 
вовсе не своей привлекательной, 
интеллигентной внешностью, и 
даже не высоким ростом, а тем, 
что заливисто смеялся. А может, 
она просто интуитивно почув-
ствовала, что парень с таким 
искренним, заразительным сме-
хом не может быть плохим чело-
веком?

Через полгода влюбленные 
расписались. Свадьбы не было: 
поскольку оба тогда были сту-
дентами, оба из многодетных 
семей, а обременять родителей-
тружеников лишними заботами 
они не захотели (спустя 50 лет, 
настоящее свадебное торжество 
в ДК им. Захарова, в честь золо-
той свадьбы, стало для Любови 
Алексеевны и Артура Яковлевича 
подарком-сюрпризом от их род-
ных и близких). 

В Касли молодые супруги 
приехали в 1971 году по 
распределению после 

окончания института с двухлет-
ней дочкой на руках. 

Путевку в жизнь молодым спе-
циалистам дал радиозавод (сей-
час АО «Радий»). Сразу получили 
комнату и место в детском саду, 
через год — отдельную одноком-
натную квартиру, а еще через два 
— двухкомнатную.

Всю свою трудовую деятель-
ность, а это 48 лет, Артур Яковле-
вич посвятил родному заводу, он 
и сегодня продолжает трудиться 
инженером-технологом на этом 
же предприятии.

Любовь Алексеевна прорабо-
тала на радиозаводе 23 года. Под-
нимаясь по карьерной лестнице, 
она начинала с инженера по труду, 
работала заместителем началь-
ника механосборочного цеха, 
финансового отдела. Затем мно-
гие годы возглавляла филиал Челя-
бинского фонда обязательного 
медицинского страхования (имеет 
звание «Ветеран ФОМС»), была 

руководителем общественной при-
емной первого губернатора Челя-
бинской области Петра Сумина и 
считает, что именно завод воспи-
тал ее как руководителя.  

Наряду с основной рабо-
той, несмотря на заня-
тость, они находили 

время для активной обществен-
ной работы, участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
пели дуэтом. Их пара всегда была 
в центре событий города и рай-
она. Всегда находились желаю-
щие присоединиться к этой друж-
ной семье в делах и отдыхе, да и 
просто пообщаться. 

Их жизнь, как и жизнь боль-
шинства людей советской эпохи, 
была очень похожей: стеснён-
ность жилищных условий, скром-
ность быта и работа, работа, 
работа... 

Успех приходит к трудолюби-
вым, он не бывает случайным. 
Супруги Шефер удостоены почет-
ных званий «Ветеран завода» и 
«Ветеран труда». Артур Яковле-

вич к тому же награжден знаком 
«Почетный радист», а в 2016 году 
он стал «Человеком года».

Пенсионный возраст для 
супругов не помеха: 
в  с в о б о д н о е  в р е м я 

Любовь Алексеевна читает книги, 
смотрит мелодрамы по Интернету 
(там нет надоевшей рекламы), 
Артур Яковлевич предпочитает 
смотреть научные передачи. Лето 
они проводят на даче. Садово-
огородные дела — «епархия» 
Артура Яковлевича. Всю душу он 
вкладывает в рассаду и выращи-
вает отличные томаты и другие 
овощи. 

Их радость и гордость един-
ственная внучка Анечка, которая 
получила образование в Челябин-
ском филиале Московской ака-
демии Российского правосудия 
и трудится в одном из районных 
судов города Челябинска.  

Отвечая на традицион-
ный вопрос о секре-
тах крепкой семейной 

жизни, Любовь Алексеевна при-
знается: «Я прожила счастливую 
жизнь, у меня замечательный, 
добрый, ответственный муж, 
который ни разу, ни словом, ни 
делом не обидел меня, 50 лет с 
ним пролетели, как один день. 
Да, я всегда спешу, но у меня есть 
якорь, который меня вовремя 
останавливает». 

Вторит любимой супруге и 
Артур Яковлевич: «Да, мы ссори-
лись, но у нас никогда не возни-
кало даже мысли о разводе. В чем 
секрет? Не выставляй свое «Я» впе-
реди всей планеты. Всё просто».

О чем мечтают наши герои? 
Да, наверное, как и большинство 
из нас: чтобы родные были здо-
ровы, чтобы понянчить правнуков 
и пожить на этой Земле подольше. 

И уже не важно, что они раз-
ные, главное, что с годами две 
жизни соединились в такой тес-
ный союз, что это уже не две 
жизни, а одна — одна радость и 
одна печаль, одно дыхание и один 
ритм сердца, одна любовь и одна 
судьба.

Людмила НИЧКОВА

Полвека вместе и счастливы
Раиля Мухубуллиновна ИксановаРаиля Мухубуллиновна Иксанова

В День семьи, 
любви и верности, 

в правительстве 
Челябинской области 

прошла церемония 
награждения медалью 
«За любовь и верность» 

супружеских пар, 
проживших в браке 

50 и более лет. Награды, 
а также иконы святых 

благоверных Петра 
и Февронии Муромских 

получили 22 семьи, 
которые не только 

оказались крепкими, 
смогли достойно 

воспитать своих детей, 
внуков и правнуков, 

но и внесли 
значительный вклад 

в общественную жизнь. 
В их числе каслинцы — 

чета Шефер. В прошлом 
году Артур Яковлевич 
и Любовь Алексеевна 

отметили золотую свадьбу. Супруги Шефер Любовь Алексеевна и Артур Яковлевич – золотые юбиляры семейной жизниСупруги Шефер Любовь Алексеевна и Артур Яковлевич – золотые юбиляры семейной жизни

«
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет понять».            
Бернар ВЕРБЕРЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

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

3) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО).

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 41,5 
кв.м, ул. Революции, 10, 4-й этаж. 
Цена 1150 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9097451208.

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, пл. 41,5 
кв.м, ул. Революции, 10, 4-й этаж. 
Цена 1150 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9097451208.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 5-й этаж, балкон не засте-
клен, евроокна. Тел.: 8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9, в 
хорошем состоянии, пл. 51,1 кв.м, г. 
Касли, ул. Ленина, 8. Цена 1300,0 тыс.
руб. Торг при осмотре  (возможно под 
мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
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 улучшен-
ной планировки, 5/5-эт.дома, около 
озера. ГАРАЖ железный по ул. Ком-
муны, напротив техникума. Тел.: 8 
(35149) 2-74-00, 8-9227071617.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, в п. Вишневогорск по ул. Пио-
нерская, 1, пл. 44 кв.м, 2-й этаж, 
к о м н а т ы  р а з д е л ь н ы е ,  б а л к о н , 
без ремонта. Недорого. Тел. сот.: 
8-9222385848.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, в 
хорошем состоянии после ремонта 
(евро окна, балкон застеклен, замена 
напольного покрытия, замена меж-
комнатных дверей), пл. 40,2 кв.м,  г. 
Касли, ул. Ломоносова, 71 (чистый спо-
койный подъезд с домофоном). Цена 
750,0 тыс.руб.  (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

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 по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9090774192.

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, 5/5, в 
хорошем состоянии, после ремонта, 
пл. 29,8 кв.м,  г. Касли, ул. Стадион-
ная, 89. Цена 730,0 тыс.рублей  (воз-
можно под мат. капитал). Тел. сот.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, кухня 9 кв.м, балкон, 
светлая, теплая. Недорого. Тел. сот.: 
8-9028974370.

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-комнатную квартиру-студию в 
г.Челябинске, ул. Братьев Кашириных, 
д.115, в отличном состоянии. Эт. 15/17, пл. 
28 кв.м, совмещенный с/узел, пластико-
вые окна, застекленная мебель, евроре-
монт. Мебель, техника остается. Один 
взрослый собственник. Цена 1550 000,00 
руб. Торг. Телефон: +7-9517749112, Евгения.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 10/10, в 
хорошем состоянии (теплая, евроокна, 
счетчики), пл. 32,2  кв.м (в т.ч. кухня 
9 кв.м) в г. Челябинске, ул. 250-летия 
Челябинску. Цена 1250,0 тыс. руб. (воз-
можны любые варианты оплаты). Тел.: 
8 9514844894. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й 
эт. Квартира чистая, светлая. Цена 
700000, торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 
(5/5 эт., тёплая, уютная с ремонтом. 
Ц. 800000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 
(пл.30 кв.м, 5/5-эт., рядом школа, дет. 
сады, магазины. Квартира подготов-
лена к ремонту, санузел раздельный, 
железная дверь. Цена 650000); по 
ул. РЕВОЛЮЦИИ, 10 (1-й этаж, пл. 28,3 
кв.м, косметический ремонт, евро 
окна, двери, санузел совмещенный. 
Ц. 850000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й эт., 
пл. 50,1 кв.м, рядом школа, садики, 
больница, транспорт, полностью 
меблирована, теплая, светлая. Ц. 
1000000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 
(1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, теплая. Ремонт. Ц. 
1250000); 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-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 р.). 
Тел.: 8-9193228770.

КВАРТИРУ усадебного типа в 2-квар-
тирном доме (3 комнаты и кухня, ван-
ная комната и сан.узел объеденный), 
в хорошем состоянии (евро окна, ото-
пление и водоснабжение центральное, 
все коммуникации), пл. 41,6 кв.м, на 
участке площадью 4,5 соток (участок 
разработан), в г. Касли по ул. Луначар-
ского, хоз.постройки, баня. Цена 750,0 
тыс.руб. (возможно под мат. капитал), 
или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9514844894.

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.

ДОМ по ул. Стадионной. Цена 
договорная. Обращаться по тел.: 
8-9226364786.

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

ДОМ в г. Касли, ул. Кирова, 16, или 
СДАМ, можно с последующим выкупом. 
Тел.: 8-9517915258.

ДОМ жилой (2 комнаты и кухня, ван-
ная комната и сан.узел объеденный), 
в хорошем состоянии (евро окна, ото-
пление газовое, все коммуникации), 
пл. 46,8 кв.м, на участке площадью 10 
соток, в г. Касли по ул. В. Комиссарова, 
хоз.постройки. Цена 1300,0 тыс.руб. 
Торг при осмотре (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ благоустроенный в Воздви-
женке. НЕДОРОГО. Тел.: 8-9226354847.

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.

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. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., дом из 
блока, ц. 2700000 руб.); по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. 
Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, 
зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по 
ул. КОММУНЫ (пл. 40 кв.м, большой 
зем. уч. 22 сот., широкий по фасаду, 
отличное место под строительство, 
огорожен кап. металл. забором, 2 сква-
жины, хол/гор вода, большое подваль-
ное помещение, новая баня 2 этажа, 
сад, газ возле дома. Также в стоимость 
дома входят блоки под фундамент 
для строительства нового дома. Ц. 
1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, 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 строитель-
ства. 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), ото-
пление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтирован-
ный 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. Плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электриче-
ство 220, 380 V. Ц. 650000), в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК 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. Блиновско-

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

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 ухоженные. 
Первые улицы. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный. Цена дого-
в о р н а я .  Т е л .  с о т . :  8 - 9 0 4 9 3 7 5 7 2 7 , 
8-9292720298.

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

Транспорт:
УАЗ-469, 1994 г.вып., на ходу в 

хорошем состоянии. Тел. сот.: 
8-9026103824.

УАЗ бортовой. Тел.: 8-9080412190.
ТРАКТОРНУЮ КОСИЛКУ КС-21, цена 

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

Другое:

Р У Л О Н Н Ы Й  П Р Е С С  П Р Ф - 1 8 0 - Б 
(Бобруйский), 2014 г.вып. Вяжет рулоны 
от 500 до 750 кг на сене. Д. – 180, L – 150 
см. Оснащен автоматикой. Цена 280 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049413086, Виш-
невогорск.

ШИФЕР плоский. Тел.: 8-9080592549.
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07.00 Д/с "Предки наших пред-
ков"
07.45 Д/ф "Неукротимый Ги-
лельс"
08.20 Х/ф "Талант" (16+)
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 Новости культуры
10.15 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКО-
ВУ. Эпизоды
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ 
ДЕМЕНТЬЕВА. Линия жизни
13.30 Д/ф "Мозг. Вторая все-
ленная"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Спектакль "Ревизор"
17.20 Д/ф "Валерий Фокин. 
Монологи режиссера"
18.20 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 
(16+)
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Талант" (16+)
01.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен
02.10 Эпизоды. Олег Целков

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (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, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.00, 19.00 "112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (18+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.10 Х/ф "Незримая угроза" 
(16+)

Россия-2

06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
08.30, 9.20 Новости
08.35 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)
10.45 Новости
10.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Техни-
ческая программа. Финал (0+)
12.30 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
13.15 Специальный репортаж 
"Футбол разных континентов" 
(12+)
13.45, 16.15 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (0+)
16.20 Д/ф "Играем за вас. Как 
это было" (12+)
16.50 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" (0+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж 
"One Championship. Из Азии с 
любовью" (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" (12+)
01.25 Д/ф "Австрийские будни" 
(12+)
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея (0+)
03.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 

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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" 
(16+)
23.35 Эксклюзив (16+)
01.15 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.20 "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 "Гражданин Никто" 
(12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.35 Т/с "Паутина" (16+)
03.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Д/с "Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос" (16+)
06.10 Д/с "Страх в твоем доме. 
Брачный контракт" (16+)
07.00 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
12.20 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 пя-
терка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье" (12+)
09.30 Х/ф "Длинное, длинное 
дело" (0+)
11.00 Д/ф "Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова" (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Григорий 
Гладков (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
16.55 Естественный отбор 
(12+)
17.50 Х/ф "Убийство на троих" 
(12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф "Коготь из маврита-
нии" (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Войны Трампа (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Григорий р" (12+)
02.45 Т/с "Отец браун" (16+)

23.05 Д/ф "Роковые знаки звезд" 
(16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Григорий р" (12+)
02.45 Т/с "Отец браун" (16+)
04.25 Х/ф "Убийство на троих" 
(12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва чайная
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю"
07.50 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк
08.20 Х/ф "Талант" (16+)
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Борис Волчек. Равно-
весие света"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №9
13.25 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна"
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
17.10 "2 Верник 2"
18.00 Д/ф "Алмазная грань"
18.40 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш 
Шифф
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 
(16+)
22.45 Д/с "Первые в мире"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Талант" (16+)
01.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш 
Шифф
01.50 Д/ф "Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера"
02.40 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 2" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.20 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.10 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала 
(0+)
10.30 Новости
10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Корея (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал (0+)
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
22.50 Все на Матч!
23.20 Х/ф "Женский бойцовский 
клуб" (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 М/ф "Мегамозг" (0+)
18.55 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
21.00 Х/ф "На грани" (16+)
23.00 Х /ф  "Ограбление  по-
итальянски" (16+)
01.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (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+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
01.45 "Сверхъестественный от-
бор" (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 "Гюльчатай" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Семенова" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Гюльчатай" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
02.35 Т/с "Спальный район" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)
08.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.15 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавлИ..." (16+)
23.00 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
01.10 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.20 "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 "Гражданин Никто" 
(12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 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 про-
исшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Д/с "Страх в твоем доме. 
Волчья стая" (16+)
06.15 Д/с "Страх в твоем доме. 
Рефлекс подражания" (16+)
07.00 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
12.20 Т/с "Глухарь" (16+)
13.00 Известия
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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Любовь на выжива-
ние" (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Елена Конду-
лайнен (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф "Убийство на троих" 
(12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф "Коготь из маврита-
нии" (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры (16+)

на открытой воде. Мужчины. 
10 км (0+)
04.00 Д/ф "Все голы чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Воронины" (16+)
16.20 Х/ф "Копы в юбках" 
(16+)
18.45 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" (16+)
21.00 Х/ф "Константин. По-
велитель тьмы" (16+)
23.30 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" (18+)
01.30 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" (12+)
03.10 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (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+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Багровый пик" 
(18+)
01.30 Х/ф "Черная смерть" 
(16+)
03.30 "ТВ-3 ведет расследо-
вание" (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 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)
10.35 "Содействие" (16+)
10.40 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 "Гюльчатай" (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 Возвращение (16+)
20.25 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Семенова" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Гюльчатай" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.30 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+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Х/ф "Личное простран-
ство" (12+)
19.00 Х/ф "Метель" (16+)
22.50 Т/с "Подземный пере-
ход" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.00 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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15 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 22   +16          север   дождь        736+ 22   +16          север   дождь        736

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +21    +17           север  дождь       736+21    +17           север  дождь       736

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 26    +17             с/в              –             741

                           
           

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
      

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 21   +17           север   дождь        740

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
     +++++++

Магнитная 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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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
09.20 "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 "Гражданин Никто" 
(12+)
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль "Славянский ба-
зар в Витебске"
03.15 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

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 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем 
доме. Преданная-отвергну-
тая" (16+)
06.00 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
12.20 Т/с "Глухарь" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Всегда говори 
"Всегда" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф "Дело "Пестрых" 
(12+)
10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
(12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Быков 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Город новостей (16+)
15.10 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 Т/с "Марафон для трех 
граций" (12+)

19.40 События (16+)
20.05 Х/ф "Коготь из маврита-
нии-2" (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты. Свет-
ские разведенки (16+)
23.05 Прощание. Владислав 
Галкин (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Григорий р" (12+)
02.45 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

12.00 Канал начинает веща-
ние с 12.00
12.00 Новости культуры
12.20 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.45 "Полиглот". Английский 
с нуля за 16 часов! №10
13.30 Д/ф "Чего желать? О 
чем тужить?..."
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Дядя Ваня"
17.50 Д/ф "Лев Додин. Мак-
симы"
18.45 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр" (16+)
22.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Талант" (16+)
01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер
01.45 Д/ф "Галина Аниси-
мова. Чего желать? О чем 
тужить?..."
02.25 Д/ф "Дом искусств"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
10.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным" (16+)
01.20 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25, 12.00 Все на Матч!
11.55, 14.30 Новости
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал (0+)
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Фио-
рентина" (Италия) - "Гвада-
лахара" (Мексика) (0+)
19.00, 21.20 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место (0+)
23.55 Все на Матч!
00.55 "Большая вода Кван-
джу" Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
(12+)
01.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
Команды. 5 км (0+)
03.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)
05.00 Специальный репор-
таж "Футбол разных конти-
нентов" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Х/ф "Константин. По-
велитель тьмы" (16+)
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
21.00 Х/ф "Штурм Белого 
дома" (16+)
23.40 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" (16+)
01.45 Х/ф "Пришельцы" (16+)
03.30 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (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+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Адреналин" (18+)
01.00 Т/с "Знахарки" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Луч-
шее" (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 внима-
ния" (16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Обучаю игре на 
гитаре" (16+)
12.30 Т/с "Женская консуль-
тация" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 "Зеленая передача" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Гюльчатай" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Петровского" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Нонна Мордюкова" 
(12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Петровского" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Гюльчатай" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Обучаю игре на 
гитаре" (16+)
02.25 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
08.05 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.15 Х/ф "Память сердца" 
(12+)
19.00 Х/ф "Катино счастье" 
(16+)
22.50 Т/с "Подземный пере-
ход" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.55 Т/с "Григорий р" (12+)
02.45 Т/с "Отец браун" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва дет-
ская
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю"
07.50 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни
08.20 Х/ф "Талант" (16+)
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 Новости культуры
10.15 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №11
13.25 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
13.50 Д/с "Первые в мире"
14.05 Д/ф "Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
17.40 "Театральная летопись. 
Павел Хомский". Избранное
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
20.35 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/с "Холод"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 
(16+)
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Талант" (16+)
01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф
02.00 Эпизоды. Марта Цифри-
нович
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.20 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия) (0+)
08.00, 9.20 Новости
08.05 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала (0+)
11.00 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
11.30 "Команда мечты" (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал (0+)
14.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен-
грия (0+)
15.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
16.15, 19.00 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия) (0+)
19.05 Все на Матч!
19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
21.50 Новости
22.00 Специальный репортаж 
"Московское "Торпедо" Чёрным 
по белому" (12+)
22.30 Все на Матч!
23.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)
01.25 Специальный репортаж 
"Реслинг против MMA" (12+)
01.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. "Ар-
хентинос Хуниорс" (Аргентина) 
- "Колон" (Аргентина) (0+)
05.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км (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 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Т/с "Воронины" (16+)
16.15 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
18.55 Х/ф "Пассажир" (16+)
21.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
23.05 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
01.00 Х/ф "Пришельцы" (16+)
02.55 Х/ф "Пришельцы. Коридо-
ры времени" (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+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Адреналин. Высокое 
напряжение" (18+)
01.00 Т/с "Тринадцать" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Прлиция Южного Урала 
(16+)
10.30 Т/с "Обучаю игре на ги-
таре" (16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Гюльчатай" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(16+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Гюльчатай" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Обучаю игре на ги-
таре" (16+)
02.25 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Д/ц "Из России с любо-
вью" (16+)
08.05 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.15 Х/ф "Катино счастье" 
(16+)
19.00 Х/ф "Валькины несчастья" 
(12+)
23.00 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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
09.20 "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 "Гражданин Никто" 
(12+)
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске"
03.15 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, 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+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.50 Т/с "Паутина" (16+)
03.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит" (16+)
06.10 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 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" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
10.30 Д/ф "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Макsим (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Марафон для трех 
граций" (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф "Коготь из маврита-
нии-2" (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" (12+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
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02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф "Коготь из мавритании" 
(16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "В некотором цар-
стве...". "Василиса Микулишна"
07.55 Х/ф "Завтрак на траве" (0+)
10.15 "Передвижники. Иван Крам-
ской"
10.45 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" (0+)
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 Х/ф "Дневник сельского 
священника" (12+)
15.30 Д/ф "Изумрудные острова 
Малайзии"
16.30 Концерт "Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов"
17.25 Д/ф "Не укради. Возвраще-
ние святыни"
18.15 "Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра". Авторская про-
грамма Виталия Вульфа
19.00 Х/ф "Человек с золотой 
рукой" (16+)
21.00 К 85-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА. Линия жизни
21.55 Спектакль "Где мы? оо!..." 
(16+)
00.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+)
02.20 М/ф "Жил-был Козявин". 
"Брак". "Кот и клоун"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.20 Х/ф "Ангелы Чарли 2. 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.15 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Секс как оружие" (16+)
20.20 Концерт "Только у нас..." 
(16+)
22.30 Концерт "Вся правда о 
российской дури" (16+)
00.20 Концерт "Реформа НЕОб-
разования" (16+)
03.00 Концерт "Записные книжки" 
(16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.20 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал (0+)
11.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал (0+)
12.30 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал (0+)
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Интер" 
(Италия) (0+)
16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Арсенал" (Тула) (0+)
18.25 Новости
18.35 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж 
"Пляжный чемпион мира из Стра-
ны снега" (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - "Гвадалахара" 

(Мексика) (0+)
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Фиорентина" (Ита-
лия) (0+)
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.35 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
13.45 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
15.40 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
17.20 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
19.05 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" (12+)
21.00 Х/ф "Путешествие 2. Таин-
ственный остров" (12+)
22.50 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
00.40 Х/ф "Пришельцы 3" (12+)
02.35 Х/ф "Приключения Эло-
изы" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
12.30 Х/ф "Сенсор" (16+)
14.30 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
17.00 Х/ф "Воины света" (18+)
19.00 Х/ф "Меняющие реаль-
ность" (16+)
21.00 Х/ф "Фантом" (18+)
23.00 Х/ф "Париж. Город мёрт-
вых" (16+)
00.45 Х/ф "Акульи плотины" (16+)
02.30 Х/ф "Жатва" (16+)

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" (12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
12.10 Все чудеса Урала (12+)
12.30 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
13.30 Женское счастье (16+)
14.00 "Ты не один" (6+)
14.10 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова" (12+)
14.40 Х/ф "Дартаньян и три муш-
кетера" (16+)
17.50 Т/с "Гюльчатай" (16+)
21.30 Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир (16+)
22.20 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
23.50 Х/ф "Ограбление по аме-
рикански" (18+)
02.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
03.05 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Родня" (16+)
09.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
11.25 Х/ф "Самый лучший муж" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
23.50 Х/ф "Любовный недуг" (12+)
02.25 Х/ф "Родня" (16+)

05.30 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.30 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Ширвиндт. 
"Ирония спасает от всего" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" (0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Александр Ширвиндт. 
"Ирония спасает от всего" (12+)
00.00 Про любовь (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро. Прямая трансляция 
из Франции (12+)
02.00 Х/ф "Дитя во времени" 
(16+)
03.45 Х/ф "Прекращение огня" 
(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
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 
Народный сезон". Гала-концерт. 
(12+)
14.25 "Выход в люди" (12+)
15.30 Т/с "Плакучая ива" (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с "Плакучая ива" (12+)
00.20 Х/ф "Савва Ямщиков. Моя 
Россия" (12+)
01.15 Х/ф "Самая счастливая" 
(16+)

НТВ

04.30 Х/ф "Богини правосудия" 
(16+)
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+)
23.35 "Ты не поверишь!" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
01.40 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф "Московская пленни-
ца" (12+)
07.55 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х/ф "Евдокия" (0+)
10.35 Д/ф "Василий Шукшин. 
Правду знаю только я" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
12.30 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
14.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
16.50 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
23.00 90-е. Малиновый пиджак 
(16+)
23.50 События (16+)
00.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев (16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах 
(12+)
01.40 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" (12+)

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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне (12+)
01.20 Х/ф "Белые рыцари" 
(16+)
03.25 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.20 "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 Х/ф "В борьбе за Укра-
ину" (16+)
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". Специальный 
выпуск. (12+)
02.00 Х/ф "Мой папа лётчик" 
(12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

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 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.00 Х/ф "Один день лета" 
(16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
01.40 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Д/с "Страх в твоем доме. 
Страшная сказка" (16+)
06.15 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Ветеран" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" (12+)
08.55 Х/ф "Больше, чем врач" 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф "Больше, чем врач" 
(12+)
13.20 Х/ф "Улыбка лиса" (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф "Улыбка лиса" (12+)
17.45 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф "Отпуск" (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" (12+)
01.55 Х/ф "Невезучие" (12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва 
водная
07.00 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
07.50 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов
08.20 Х/ф "Талант" (16+)
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00 Новости культуры
10.15 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №12
13.25 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ МАРТЫ ЦИФРИНОВИЧ. 
Эпизоды
14.05 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Счастлив-
цев- Несчастливцев"
17.10 "Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта"
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Дожить до светлой 
полосы"
20.35 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" (0+)
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Дневник сельского 
священника" (12+)
01.45 Д/ф "Изумрудные остро-
ва Малайзии"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

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 "Засекреченные списки" 
(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 "Пипл хавает! Что не так 
с нашей эстрадой?" (16+)
21.00 "Предвестники беды" 
(16+)
23.00 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
01.15 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
03.00 Ужасы "Королева про-
клятых" (США) (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км (0+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 
финала (0+)
11.00 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
11.30 Специальный репортаж 
"Синхронные мамы" (12+)
11.50, 14.30 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал (0+)
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 
(16+)
18.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00 Специальный репортаж 
"Московское "Торпедо" Чёр-
ным по белому" (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж 
"Футбол на песке. Новая сбор-
ная. Старые цели" (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Германия 
(0+)

21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Финал (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Кибератлетика" (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.40 Специальный репортаж 
"Бокс. Место силы" (12+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
09.35 Х/ф "Пассажир" (16+)
11.40 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда 123" (16+)
13.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
18.30 "Дело было вечером" 
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
23.05 Х/ф "Супер Майк XXI" 
(18+)
01.30 Х/ф "Пришельцы. Кори-
доры времени" (12+)
03.25 Х/ф "Пришельцы в Аме-
рике" (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+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Орудия смерти" 
(12+)
22.15 Х/ф "Воины света" (18+)
00.15 Х/ф "Жатва" (16+)
02.15 Х/ф "Адреналин" (18+)
03.45 Х/ф "Адреналин. Высо-
кое напряжение" (18+)

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 "Просто Саша" 
(12+)
11.45 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Кромвель" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Содействие (16+)
18.10 Уралым (12+)
18.30 Женское счастье (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Черное золото" 
(12+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Происшествия за не-
делю (16+)
01.05 Х/ф "Ограбление по 
американски" (18+)
02.35 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 Х/ф "Брак по завеща-
нию" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 
(16+)
22.45 Х/ф "Девдас" (12+)
02.30 Х/ф "Приезжая" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний
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Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал
5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
01.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы (0+)
03.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах (0+)
05.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
11.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" 
(0+)
13.15 М/ф "Кунг-фу панда 
3" (6+)
15.00 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" (12+)
16.55 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
23.35 Х/ф "Всё могу" (16+)
01.15 Х/ф "Супер Майк XXI" 
(18+)
03.10 Х/ф "Мексиканец" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
13.15 Х/ф "Фантом" (18+)
15.00 Х/ф "Двойник" (18+)
19.00 Х/ф "Нечто" (18+)
21.00 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
23.30 Х/ф "Меняющие реаль-
ность" (16+)
01.30 Х/ф "Париж. Город мёрт-
вых" (16+)
03.15 Х/ф "Акульи плотины" 
(16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Наше Утро Спецвыпуск 
(16+)
11.00 Кредит недоверия (16+)
11.20 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Семенова" (16+)
13.15 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Петровского" (16+)
15.05 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
15.55 Все чудеса Урала (12+)
16.20 Х/ф "Дартаньян и три 
мушкетера" (16+)
17.40 Т/с "Гюльчатай" (16+)
21.15 "Полиция Южного Ура-
ла" (16+)
21.30 Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир (16+)
22.20 Происшествия за не-
делю (16+)
22.35 ШОС- 2020 г. (16+)
22.40 Х/ф "Черное золото" 
(12+)
00.45 Х/ф "Кромвель" (12+)
03.00 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Д/ф "Женская террито-
рия" (16+)
07.40 Х/ф "Приезжая" (12+)
09.40 Х/ф "Оазис любви" (16+)
11.40 Х/ф "Тёщины блины" 
(12+)
15.20 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Ящик Пандоры" 
(16+)
23.00 Х/ф "Жажда мести" (16+)
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
03.40 Д/ц "Чудотворица" (16+)

05.30 Х/ф "Перекресток" (16+)
06.00 Новости
06.10 Перекресток (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
12.55 Живая жизнь (12+)
14.10 К юбилею Татьяны 
Лиозновой. "Мгновения" (12+)
15.10 Х/ф "Три тополя на 
плющихе" (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с "Лучше, чем люди" 
(16+)
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
01.50 Х/ф "Любви больше 
нет" (18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.55 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 "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 разреша-
ется"
14.00 Х/ф "Жена моего мужа" 
(12+)
16.10 Х/ф "Невозможная жен-
щина" (12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. ПРЕМЬЕРА. "Я 
пришёл дать вам волю" (12+)
02.05 Х/ф "Обратный билет" 
(12+)
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.40 Х/ф "Вторая любовь" 
(16+)
06.15 Х/ф "Премия" (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+)
23.35 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного розыска" 
(12+)
01.35 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
06.40 "Сваха" (16+)
07.05 "Неспроста. Здоровье" 
(12+)
08.05 "Загадки подсознания. 
Интуиция" (12+)
09.00 Д/с "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)
10.00 Т/с "Глухарь" (16+)
03.10 "Большая разница" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Подарки по теле-
фону" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Ералаш (0*)
08.35 Х/ф "Невезучие" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Ошибка резидента" 
(12+)

14.35 Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пуга-
чева (16+)
15.25 Прощание. Андрей Ми-
ронов (16+)
16.15 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
17.05 Х/ф "Коммуналка" (16+)
21.00 Х/ф "Опасное заблужде-
ние" (12+)
23.55 События (16+)
00.15 Х/ф "Опасное заблужде-
ние" (12+)
01.05 Х/ф "Отпуск" (16+)
02.55 Х/ф "Коготь из маврита-
нии-2" (16+)

Россия-К3

06.30 Человек перед богом. 
"Исповедь, молитва и пост"
07.05 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев"
08.10 Х/ф "Сказки старого 
волшебника" (0+)
10.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Человек с золотой 
рукой" (16+)
12.55 "Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра". Авторская 
программа Виталия Вульфа
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 Д/ф "Снежные медведи"
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. 
Избранное
16.00 Искатели. "Бермудский 
треугольник Белого моря"
16.50 "Пешком...". Москва 
романтическая
17.15 Д/ф "Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова"
18.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+)
19.45 Д/ф "Мой Шостакович"
20.35 Х/ф "Чистое небо" (12+)
22.20 KREMLIN GALA. "Звезды 
балета XXI века"
00.25 Х/ф "Завтрак на траве" 
(0+)
02.40 М/ф "Праздник"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.30 Х/ф "Кибер" (16+)
11.00 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" (16+)
13.40 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)
08.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал (0+)
09.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Арсе-
нал" (Англия) - "Фиорентина" 
(Италия) (0+)
11.15 Новости
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
13.20 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) (0+)
16.30 Новости
16.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия 
(0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Рубин" (Казань) (0+)
20.55 Все на футбол!
22.00 Чемпионат мира по 
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

21 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +24      +16          с/з     дождь   +24      +16          с/з     дождь         738    738

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1988 Г. 31 ГОД НАЗАД
Автоматическая межпланетная станция «Фобос» была разработана в 
Центре им. Бабакина. Она задумывалась как базовая для последующих 
межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при 
участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Герма-
нии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, 
Чехословакии, Европейского космического агентства. В баллистическом 
обеспечении управления космическими аппаратами принимали участие 
специалисты дальней космической связи США. Проект «Фобос» включал 
в себя запуск двух АМС «Фобос-1» и «Фобос-2». 

Челябинская область перейдет 
на цифровое телевидение 14 октября

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области напоминает, что любой соб-
ственник недвижимого имущества может запретить распоряжаться ею 
без своего личного участия.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно при-
обрести антенну дециметрового диапа-
зона (коллективную или индивидуаль-
ную, наружную или комнатную – в зави-
симости от условий проживания).

Большинство современных телеви-
зоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную цифро-
вую приставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

Для тех, кто купил цифровую при-
ставку, но не может самостоятельно ее 
подключить, работает «горячая линия» 
по вопросам перехода на цифровое веща-
ние – 8-800-220-20-02. Специалисты про-
консультируют по подключению обору-
дования или примут заявку на помощь 
волонтеров. 

Льготным категориям граждан поло-
жены выплаты из областного бюджета. 
Право на компенсацию затрат имеют 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, вдовы участников 
Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, а также мало-
обеспеченные южноуральцы. Единовре-
менная выплата предоставляется в раз-
мере понесенных затрат на приобретение 
оборудования для приема цифрового 
телевидения (приставок и антенн), но не 

более 1 000 рублей. Для получения ком-
пенсации необходимо обращаться с заяв-
лениями и документами в управления 
социальной защиты по месту жительства. 

Особые условия для жителей тех насе-
ленных пунктов, которые находятся вне 
зоны приема цифрового сигнала и где 
после отключения аналогового телеве-
щания единственным способом приема 
телерадиосигнала останется спутнико-
вое телевидение. Для них размер единов-
ременной выплаты будет существенно 
больше и составит сумму фактически 
понесенных расходов, связанных с при-
обретением и установкой спутникового 
оборудования, но не более 6 500 рублей. 
Обращаться за выплатами необходимо 
также в управления социальной защиты 
по месту жительства.

В отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телеви-
дения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.  

И. В. ВАТОЛИН,первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1106005:23, расположенного: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Труда, д.66, кадастровый квартал 74:09:1106005.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Алексей Борисович, проживающий по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Труда, д.66, контактный телефон: 8-9630812473.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, «19» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «15» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 74:09:1106004:8, Челябинская область, г.Касли, ул.Труда, д.64, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной (почтовый адрес: 456780, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.: 8-9068926688, mail: zotovao@inbox.ru, 
№21775 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

КН 74:09:1107002:7 расположенного: РФ, Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул. 
Энгельса, д 87.

Заказчиком кадастровых работ является Голунов Александр Александрович, адрес: 456780, РФ, 
Челябинская область, Каслинский р-н, г Касли, ул Энгельса, д.87, кв.1.

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

КН74:09:1107002:12 Политов Владимир Васильевич, собственник земельного участка расположен-
ного по адресу: РФ, Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул Братьев Блиновсковых, д 84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.08.2019 г. в 10-00 по 
адресу: РФ, Челябинская область, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «12» июля 2019 г. по «12» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» 
июля 2019 г. по «12» августа 2019 г. по адресу: РФ, Челябинская область, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Помогите 
найти 

человека!

ПОПОВА Галина Ивановна, 1953 г. р., Челябинская 
область, Каслинский район, село Булзи.

9 июля 2019 года вышла со своего адреса: Челя-
бинская область, Каслиснкий район, село Булзи 
и до настоящего времени её местонахождение 
неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 66 лет, рост 160 см, телосло-
жение худощавое, цвет глаз карий, волосы средней 
длины темные. 

ОДЕЖДА: предположительно, одета в тёмные 
штаны и тёмную кофту.

Нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о про-

павшей, просим обратиться по телефонам: 
координатор поиска – 8-9090776210, Олег; 02, 
или  обратиться в любое отделение полиции. 

Нужна помощь добровольцев!

ИПГ «Снежинск-СПАС»

https//vk.com/snz_spas
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. ЗИЛ – 
5500 руб., ГАЗель – 3000 руб. Тел.: 
8-9323039335.

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

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.

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

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

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9630859099.
НЕДОРОГО: КУХОННУЮ ВЫТЯЖКУ 

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

ЛОДКУ «Прогресс-2» с мотором «Мер-
кури-30» - 125 тыс. руб.: ВОДНЫЕ ЛЫЖИ 
«Вейк-борд», «Сапсёрф»; ПРИЦЕП б/
док-тов; ДИСКИ ВСМПО R13 ковка. Тел.: 
8-9227068530. 

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 
укрывной материал) широкого приме-
нения. Не промокает и не гниёт: 3х6 м 
– 1000 руб., 3х6 м и 2,5 х 7,5 м - по 2000 
руб. (толстые с кольцами), есть и дру-
гие размеры. Тел.: 8-9823037335. 

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.

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

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

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.: 
8-9517874600.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: 8-9525260386.
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

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

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

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

КОРОВУ, хорошую, высокоудойную, 
от 3 до 5 отелов. Тел.: 8-9514360056.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-

шова, 131, на длительный срок. Мебель 
– есть частично. Тел.: 8-9123154702.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная. Тел.: 8-9222392466.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9292720298, 8-9049375727.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-
лью в г. Екатеринбурге, ул. Кольце-
вая, 37 (рядом с мкрн Академический) 
на длительный срок. Недорого. Тел.: 
8-9521313888, 8-9221391086.

КВАРТИРУ в Центральном районе 
г. Челябинска (рядом с ЮУрГУ). Тел.: 
8-9028902181.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

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

Требуются
С Р О Ч Н О  –  П Р О Д А В Е Ц .  Т е л . : 

8-9193165617. 
В кафе «Прага»: ПОВАР; 2 ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ; РАЗДАТЧИЦА.
***

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

Обращаться по тел.: 8-9043038572.
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.

для работы на Севере – вахтовым 
методом: ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ, 
з/пл – 80 тыс. руб. Тел.: 8-9227079242.

СОРТИРОВЩИКИ ПЛАСТМАСС и 
РАЗНОРАБОЧИЕ с проживанием в 
общежитии. Место работы: Челябин-
ская обл., п. Октябрьский. З/пл - от 
10 тыс.руб/месяц. Тел.: 89507398287.

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» для работы 
на микроавтобусе в г. Касли. Тел.: 
8-9658576243.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой 

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

ВСЕ виды строительных работ. 
Внутренняя отделка. Тел. сот.: 
8-9227436376.

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

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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН! Жидким акри-
лом. Цвета любые. Тел.: 8-9085822124, 
8-9088266660.

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
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.

.Разное
ГРАЖДАНЕ, у кого захоронения 

на Тюбукском мусульманском 
кладбище, прошу вас посетить и 
произвести уборку могил.

Х. Х. Акманов,
смотритель кладбища 

Верных друзей добрым людям 
отдадим! Домашние, здоровые, 
небольшие, красивые ЩЕНКИ, 2 
месяца. Хорошие охранники, обуча-
емые. Тел.: 8-9227226447. 

«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.
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▶

КОНКУРС

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 5 июля:
По горизонтали: Баи. Битва. Дед. Чан. Лев. Ода. Амагер. Ша. Мал. Лан. Ус. Сказ. ТТ. Анэ. Мю. Бра. Лаз. 

Грот. Джиу. Арина. Грамм. Исин. Флаи. Акустик.
По вертикали: Свод. Дым. ЛА. Лига. Дог. Азнаури. Дерн. Бочар. ТМ. Ма. Утюг. МК. Ибн. Ра. Борис. 

Шатл. Артист. Векша. На. НИИ. Удав. Алоэ. Банк.
Ключевое слово: жаворонок

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 
12.07.19 г. до 12:00 вторника 16.07.19 г. 
Победитель будет определен 17 июля 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

Данила Игнатов не ожидал такого результата

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда –  сканворда –  

ГалинаГалина
ИИвановнавановна

ЛАСЬКОВАЛАСЬКОВА  
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Данила Игнатов, председатель обществен-
ной молодёжной палаты при Собрании депу-
татов Каслинского района, одержал победу в 
грантовом конкурсе от федерального агент-
ства по делам молодёжи в рамках форума 
Уральского Федерального округа «УТРО-
2019» в городе Тюмень. Молодой человек 
получил сертификат на 350 тысяч рублей 
на развитие проекта Форум разносторон-
ней инициативной талантливой молодежи 
«РИТМ-2019».

Проект направлен на 
поддержку молодёжных 
инициатив и популяриза-
цию социального проек-
тирования.

Молодежный форум 
«РИТМ» — место встречи 
и совместной деятель-
ности молодежи, пло-
щадка, где каждый моло-
дой человек или команда 
смогут продемонстри-
ровать свой талант, при-
умножить человеческий 
капитал, найти едино-
мышленников и полу-
чить поддержку опытных 
людей, имеющих боль-
шой опыт в сфере моло-
дежной политики.

Как рассказал Данила, 

проект рассчитан на 5 
месяцев и будет реали-
зовываться в несколько 
этапов, основной из них 
— трехдневный образова-
тельный форум, в течение 
работы которого участ-
ники погрузятся в сферу 
социального проектиро-
вания, смогут поработать 
с экспертами, дорабо-
тав свои идеи и предста-
вить их на грантовом кон-
курсе. 

В качестве экспертов 
и спикеров будут при-
влечены федеральные и 
региональные специали-
сты. По окончании реа-
лизации проекта будет 
поддержано не менее 

пяти молодежных ини-
циатив с общей суммой 
90 000 рублей. Гранто-
получателям окажут кон-
сультативную поддержку 
до момента достижения 
цели их проектов. 

Данила рассчитывает, 
что благодаря деятель-

ности проекта увели-
чится число социально 
активной молодежи, 
будет сформирована 
среда для самореали-
зации и саморазвития 
молодых людей из муни-
ципалитетов.

– Я очень хочу изме-

нить свой район, пока-
зать молодежи, что даже 
на своей малой Родине 
можно развиваться и 
стать успешным челове-
ком в различных сферах 
деятельности. Поэтому 
стараюсь своим приме-
ром показать молодежи, 

Каслинец выиграл грант от Росмолодёжи

что не круто проводить  
свою молодость за гара-
жами или в подъезде, а 
круто заниматься реа-
лизацией своих идей и 
менять мир к лучшему, 
– убежденно говорит 
Данила Игнатов. 

Людмила НИЧКОВА
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▶

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

ПРОКУРОРАТУРА

Актуальные проблемы тротуаров
Мечта жителей нашего города – хорошие тро-
туары, по которым можно ходить в любую 
погоду комфортно и безопасно.

В редакцию газеты 
«Красное знамя» обрати-
лись несколько человек 
по одной проблеме: тро-
туару на  улице Ленина, 
а если точнее – участку, 
находящемуся между зда-
нием «АСКО» и магази-
ном «Лагуна».

Не обходит в послед-
нее время ненастье наш 
город. Дожди заливают. 
И дождь, как професси-
ональный эксперт, выя-
вил все недостатки дорог 
и тротуаров. Прогулка 
после дождя от «АСКО» 
в направлении церкви  
превращается в насто-
ящее испытание. Пры-
гая через лужи вы непре-
менно промочите обувь. 

Пешеходная дорожка 
лежит уже несколько 
десятилетий, в ней име-
ются трещины, выбоины. 
Из-за почтенного воз-
раста плиты деформи-
ровались и идти по ним, 
мягко говоря, не ком-
фортно.

В городской адми-
нистрации объяснили, 
что причина наличия 
воды на тротуаре не 
только в дожде. В этом 
месте почва сама по 
себе болотистая. Когда 
строили тротуар, то по 
какой-то причине был 
нарушен технологиче-
ский процесс, не была 
положена подушка из 
щебня, а результат – пла-

чевное состояние тро-
туара на сегодняшний 
момент. Место это низ-
менное и после дождя 
вода со всей округи сте-
кает сюда. На повороте 
к магазину «Лагуна» 

образуется огромная 
лужа, блокирующая про-
ход и проезд автотран-
спорта. Проблема может 
решиться только тогда, 
когда построят новый 
тротуар.

* * *
На электронную почту газеты «Красное знамя» 

пришло письмо от Татьяны Быковой. В котором она 
рассказала, что около дома на улице Революции, 10, со 
стороны автодороги строят тротуар. «Радует, – пишет 
Татьяна, – что появится новый, а главное – нужный 
тротуар. Но! Почему делают не думая о будущем? На 
месте, где его строят, вырубили деревья, а пеньки-то 
остались. Их никто не выкорчевал. Со временем дере-
вья пойдут в рост и разрушат асфальтовое полотно, 
приведя тротуар в негодность. Пусть объяснят, почему 
не убраны пеньки?». 

Как выяснилось, под спиленными деревьями на 
небольшой глубине проходят коммуникации органи-
зации «Связь Информ», которые в свое время были про-
ложены с нарушением, и выкорчевывать корни нельзя, 
потому что можно повредить кабель. Именно  по этой 
причине корни выкорчевывать не будут.

Марина ЛАСЬКОВА

Размещенная информация
«ВКонтакте» признана запрещенной

Каслинской городской прокуратурой в рамках 
надзора за исполнением Федерального закона 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах мас-
совой информации», совместно с Центром по 
противодействию экстремизму ГУ МВД России 
по Челябинской области осуществлен монито-
ринг информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с целью выявления сайтов, содер-
жащих информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.

При проведении про-
верки установлено, что 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет на странице 
сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте» для 
обозрения неопределен-
ному кругу лиц разме-
щены материалы, кото-
р ы е  м о г у т  в ы с т у п а т ь 
непосредственным спо-
собом к подготовке и осу-
ществлению радикальных 
действий – террористи-
ческому акту и сведения, 
содержащие инструкции 
по самодельному изготов-
лению взрывного устрой-
ства.

По результатам про-
верки городским проку-
рором в Центральный рай-
онный суд г. Челябинска 
направлено администра-
тивное исковое заявление 
о признании информации, 
содержащейся в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 
в социальной сети «ВКон-
такте» на страницах сооб-
щества, запрещенной к 
распространению на тер-
ритории Российской Феде-

рации, и об обязатель-
стве Роскомнадзора в лице 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере связи, информа-
ционных технологий и 
массовых коммуникаций 
по Челябинской области 
включить информацию 
на выявленной странице 
в единую автоматизиро-
ванную информационную 
систему «Единый реестр 
доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адре-
сов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в 
сети Интернет, содержа-
щие информацию, рас-
пространение которой в 
Российской Федерации 
запрещено.

Административное иско-
вое заявление в Центральном 
районном суде г. Челябинска 
рассмотрено, исковые тре-
бования удовлетворены в 
полном объеме. Исполнение 
решения суда находится на 
контроле городской проку-
ратуры. 

М.В. ЛЕНЬКИН, 
помощник Каслинского 

горпрокурора

В Каслинском районе 356 педагогов являются
получателями досрочной страховой пенсии по старости

В Каслинском районе 356 педагогических работников явля-
ются получателями досрочной страховой пенсии по старости. 
Средний размер пенсии педагогов составляет 12782,37 рублей.

Для педагогических работни-
ков,  которые планируют выйти на 
пенсию в текущем году, в связи с 
изменениями в пенсионном зако-
нодательстве, увеличение требо-
ваний к продолжительности специ-
ального стажа не предусмотрено. 
Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения возраста выхода на 
пенсию, для педагогов срок обра-
щения за досрочной пенсией будет 
постепенно увеличиваться. 

Данным категориям работников 
необходимо выработать педагоги-
ческий стаж не менее 25 лет в опре-
деленных должностях и учрежде-
ниях для детей. Срок же выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя 
из даты выработки педагогиче-
ского стажа и периода отсрочки 
обращения за ней. Год, в котором 
эти работники вырабатывают стаж 
на соответствующих видах работ, 
фиксируется, а назначить досроч-
ную пенсию можно будет по исте-
чении определенного срока. 

В течение переходного пери-
ода, с 2019 года по 2028 год, срок 
обращения за пенсией будет пере-
носиться на период от одного 
года до пяти лет. Например, тре-
буемый стаж педагогической дея-
тельности выработан в 2021 году, 
срок назначения досрочной пен-
сии – не ранее, чем через 3 года со 
дня возникновения права на нее. 
Те, кто выработает специальный 
стаж в 2023 году и далее, получат 
право обратиться за назначением 
досрочной страховой пенсии через 

5 лет с даты выработки необходи-
мого стажа.

Следует обратить внимание, 
что в целях адаптации граждан к 
изменениям условий пенсионного 
обеспечения законодателем пред-
усмотрена льгота для указанных 
граждан, которым в ближайшие 
два года предстояло выходить на 
пенсию по «старому» законодатель-
ству. Так, педагогическим работни-
кам, которые в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года 
приобретут необходимый стаж 
на соответствующих видах работ, 
досрочная пенсия может быть 
назначена ранее поэтапного срока 
выхода на пенсию, но не более чем 
за шесть месяцев до наступления 
такого срока.        

Н А П Р И М Е Р ,  если учитель 
общеобразовательной школы 
в первом полугодии 2019 года 
выработает необходимый педа-
гогический стаж, пенсия ему 
будет назначена через шесть 
месяцев, то есть во втором полу-
годии 2019 года. Если же необ-
ходимый педагогический стаж 
выработан в первом полуго-
дии 2020 года, то пенсия будет 
назначена не ранее второго 
полугодия 2021 года.  
Педагогическим работникам, 

которые выработали требуемый 
стаж на соответствующих видах 
работ (не менее 25 лет) до 1 января 
2019 года и имеют  требуемую вели-
чину индивидуального пенсион-
ного коэффициента (ИПК), но до 

указанной даты не обратились за 
назначением досрочной пенсии, 
сохраняется право на досрочную 
страховую пенсию без учета ука-
занных изменений.         

НАПРИМЕР, воспитатель дет-
ского сада выработал 25 лет 
педагогического стажа в 2018 
году и имеет требуемую вели-
чину ИПК на указанную дату. 
При обращении за назначением 
пенсии, например 10.06.2019, 
пенсия может быть установлена 
со дня обращений за ней.        
Список учреждений и должно-

стей, в соответствии с которым пре-
доставляется право на досрочное 
пенсионное обеспечение педагоги-
ческим работникам, никаких изме-
нений в 2019 году не претерпел.

С 1 января 2015 года к основным 
условиям для назначения досроч-
ной страховой пенсии добавился 
новый критерий –наличие вели-
чины индивидуального пенсион-
ного коэффициента. В текущем 
году требуемый индивидуальный 
пенсионный коэффициент установ-
лен в размере 16,2.

С 2015 года на законодательном 
уровне предоставлен выбор оценки 
права на досрочное пенсионное 
обеспечение по Списку учрежде-
ний и должностей от 29 октября 
2002 года № 781 за весь период тру-
довой деятельности либо после-
довательно с учетом Списков, дей-
ствовавших в период их трудовой 
деятельности. Такой выбор произ-
водится в пользу застрахованного 
лица с учетом наиболее выгод-
ного варианта исчисления стажа 
на соответствующих видах работ.  

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР в г. Кыштыме

Челябинской области
(межрайонное)

___________________________________________

*Федеральный закон от 03 октября 2018г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».

Как регистрируется
садовая недвижимость 

В Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области провели «горячую 
линию» на тему «Порядок регистрации прав на 
объекты недвижимости, расположенные в СНТ».

На звонки по указанной 
теме, отвечала замести-
тель начальника отдела 
регистрации прав на 
объекты недвижимости 
нежилого назначения 
Управления Росреестра 
по Челябинской области 
Юлия Заболотная. 

ВОПРОС: Обязательно ли 
уведомлять администра-
цию о строительстве садо-
вого дома?
ОТВЕТ:  В настоящее 

время уведомлять орган 
местного самоуправления 
обязательно. Так, в адми-
нистрацию направляется 
уведомление о планируе-
мом строительстве, либо 
реконструкции садового 
дома, а по их завершении 
– уведомление об оконча-
нии строительства (рекон-
струкции) садового дома. 

ВОПРОС: Требуется ли уве-
домлять администрацию о 
начале строительства бани 
или хозяйственного блока?
О Т В Е Т :  Д л я  р е г и -

страции хозяйственных 
построек, таких как бани, 
сараи, теплицы, направ-
лять в администрацию 
уведомление как о начале 
строительства, так и о 
его окончании не надо. 
Вместе с тем необходимо 
учитывать, что госреги-
страции подлежат только 
хозпостройки, обладаю-
щие признаками недви-
жимого имущества, то 

есть, которые тесно свя-
заны с землей (имеется 
капитальный фундамент) 
и которые невозможно 
перемещать без нанесения 
ущерба назначению такого 
объекта.

ВОПРОС: Право собствен-
ности на садовый дом заре-
гистрировано в 2009 году 
на основании декларации. 
Размеры садового дома ука-
заны приблизительно. Воз-
можно в настоящее время 
уточнить площадь садового 
дома и отразить более точ-
ные сведения о его площади?
ОТВЕТ: Если изменение 

площади садового дома не 
связано с его реконструк-
цией (надстройка, пере-
стройка и т.п.), уточнение 
площади осуществляется 
кадастровым инженером 
при проведении им када-
стровых работ. В резуль-
тате таких работ подго-
тавливается технический 
план, на основании кото-
рого вносятся соответству-
ющие изменения в реестр о 
данном объекте. Направ-
лять в администрацию в 
данном случае какие-либо 
уведомления не требуется, 
поскольку необходимость 
направления уведомления 
предусмотрена в случае 
проведения реконструк-
ции садового дома.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

▶

РОСРЕЕСТР

Под спиленными деревьями на небольшой Под спиленными деревьями на небольшой 
глубине проходят коммуникацииглубине проходят коммуникации

Прыгая через лужи, вы непременно намочите  Прыгая через лужи, вы непременно намочите  
обувьобувь
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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  

20 июля          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

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
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