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Победа наша!
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Младшая группа театрального коллектива «Мандарин» ДК 
им.Захарова, под руководством Ирины Ахлюстиной, вер-
нулась домой с творческого  конкурса «Я могу!», проходив-
шего в городе Сочи 9-16 июля. В номинации «Театральное 
творчество» каслинский коллектив стал первым среди юных 
артистов 10-12 лет. 

Восемь удивительных дней 
провели ребята в Сочи , в между-
народном лагере «Арт-волна». 
Они приняли участие в фести-
вале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Я могу!». 
Номинаций было несколько: 
«Хореография», «Вокал», «Ори-
гинальный жанр», «Инстру-
ментальное творчество». Наши 
ребята выступали в номинации 
«Театральное творчество». 

Участница коллектива Арина 
Гильдеева рассказала, что 
каждый день был полностью 
занят. Они общались со свер-
стниками, учились новому на 
мастер-классах, успевали иску-
паться в море, съездить на экс-
курсии. Узнали много интерес-

ного, подружились с ребятами 
из Липецка, Казахстана. И, 
конечно, много репетировали, 
ведь предстояло сыграть кон-
курсный спектакль.

Для показа каслинцы выбрали 
постановку «Солнечные кло-
уны». Перед выступлением вол-
новались, но сосредоточились, 
вышли на сцену и отыграли спек-
такль на отлично.

 Компетентное жюри высоко 
оценило яркость, представ-
ленных художественных обра-
зов, исполнительский уро-
вень, костюмы и дикцию наших 
ребят. Был отмечен высокий 
профессионализм режиссера  
постановки Ирины Ахлюсти-
ной. И как результат – первое 

место в конкурсе театральных 
коллективов получил «Манда-
рин».

«Столько эмоций у своих 
ребят я давно не видела, – гово-
рит Ирина Геннадьевна. – С 
начала поездки и до момента 
объявления результатов кон-
курса нас сопровождали пози-
тив, улыбки и даже слезы радо-
сти. Первое место – это большая 
победа. Она мотивирует на 
новые свершения». 

Выиграв конкурс, ребята, 
можно сказать, вытянули счаст-
ливый билет – в декабре коллек-
тив поедет в Санкт-Петербург, где 
примет участие в конкурсе дет-
ских театральных коллективов.

Именно такие победы оправ-
дывают старание ребят, мно-
гочасовые репетиции и пока-
з ы в а ю т ,  ч т о  т е а т р а л ь н ы й 
коллектив «Мандарин» движется 
в правильном направлении. 

Марина ЛАСЬКОВА

Восемь дней в солнечном Сочи и первое место 
в творческом фестивале-конкурсе «Я могу!»

«День поля» объявил бесплатный розыгрыш для фермеров 
В рамках предстоящей сельскохозяйственной выставки 

«День поля», которая пройдет 25-26 июля в Чебаркульском 
районе на территории землепользования ФГБНУ «Челя-
бинский НИИСХ (п. Тимирязевский)», фермеры, индиви-
дуальные предприниматели и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, станут участниками бесплатного розыгрыша, 
победитель которого получит в качестве приза 200 литров 
минерального моторного масла. Розыгрыш главного и дру-

гих призов состоится 25 июля, в день открытия меропри-
ятия. Для участия в спецлотерее необходимо заполнить 
простую заявку, которая размещена на сайте Минсельхоза 
Челябинской области, направить ее на указанный в заявке 
адрес и приехать на выставку 25 июля. Победитель будет 
определен случайным выбором с помощью лототрона.

ПРЕСС-ЦЕНТР Минсельхоза 
Челябинской области

Победившие, уставшие и счастливые юные артисты коллектива «Мандарин»

В единый день голосования, 8 сентября теку-
щего года, на территории Челябинской 
области планируется проведение 67 изби-

рательных кампаний в 24 муниципальных обра-
зованиях. В Каслинском районе, как и по всей 
области, пройдут выборы губернатора Челя-
бинской области, а также выборы депутатов 
в Совет депутатов Берегового сельского посе-
ления и дополнительные выборы депутатов 
в Совет депутатов Воздвиженского сельского 
поселения. 

Во время избиратель-
ной кампании будут приме-
нены технологи и новации. 
Например, все уровни кам-
паний в единый день голо-
сования пройдут с помощью 
QR-кодирования протоко-
лов. 

На выборах губернатора 
Челябинской области впер-
вые будет применена техноло-
гия «Мобильный избиратель», 
которая была апробирована 
на выборах президента Рос-
сии и оказалась востребован-
ной у избирателей. Отдать 
свой голос теперь можно по 
адресу фактического прожи-
вания, а не по прописке.

Заявление о включении 
себя в список избирателей, 
голосующих по месту нахож-
дения, а не по месту реги-
страции, можно подавать                          
с 25 июля по 4 сентября. 
Заявление подается в любом 
МФЦ, через единый портал 
госуслуг или в территориаль-
ной избирательной комис-
сии. А с 28 августа по 4 сентя-
бря это можно будет сделать 
еще и в участковой комис-
сии. Для подачи при себе 
необходимо иметь паспорт. 
Гражданина, согласно его 
заявлению, исключат из спи-
ска избирателей по месту 
регистрации и внесут в спи-
сок избирателей по месту 
фактического нахождения.                                                
8 сентября избиратель при-
дет на участок, который ука-

зал в заявлении, и сможет 
проголосовать.

Плюс к этому будет орга-
низована работа по направ-
л е н и ю  о б щ е с т в е н н о г о 
наблюдения на всех изби-
рательных участках. Также 
будет реализован проект 
работы с волонтерскими 
организациями «Бумеранг 
добра» — это работа с мало-
мобильным слоем населе-
ния в оказании им доступно-
сти голосования с помощью 
волонтеров. 

Технология видеонаблю-
дения — это дополнитель-
ная гарантия в реализации 
активного избирательного 
права, она будет применена 
более чем на 1300 объектах (в 
участковых и территориаль-
ных избирательных комис-
сиях) Челябинской области. 

Напомним, до выборов 
губернатора Челябин-
ской области осталось 
меньше двух месяцев. 
Кандидаты на этот пост 
сейчас ведут активную 
общественную деятель-
ность. Всего для участия 
в сентябрьских выборах 
избирком зарегистри-
ровал пятерых кандида-
тов: самовыдвиженец 
Алексей Текслер, Алексей 
Севастьянов («Граждан-
ская сила), Сергей Смыш-
ляев («Родина»), Виталий 
Пашин (ЛДПР), Констан-
тин Нациевский (КПРФ).

Выборы губернатора
пройдут 
по-современному
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Во вторник, 16 июля, СОСТОЯЛСЯ РАСШИРЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМ Совета ветеранов 
Каслинского района с участием первого заместителя главы района Игоря Ватолина 
и председателей первичных ветеранских организаций. Ветераны проанализировали 
прошедшие мероприятия, посвященные 9 Мая и 22 июня, чтобы при подготовке к пред-
стоящему юбилею Победы, учесть все ошибки и недоработки. Как отметил председатель 
Совета ветеранов Александр Фишер, активисты высказали пожелание, обратиться в 
областной Совет ветеранов с предложением, организовать общий выезд по местам бое-
вой славы, например, в Брестскую крепость-герой, а также посетить места захоронения 
советских солдат. Кроме этого, участники президиума, по предложению Александра 
Фишера, запланировали следующее расширенное заседание в Огневском поселении, 
приурочив его к очередному Дню воинской славы. Такие выездные мероприятия будут 
способствовать налаживанию диалога и выявлению проблем на местах. Кроме всего 
прочего, участники заседания президиума Совета ветеранов обсудили вопросы, связан-
ные с переходом на цифровое телевещание и подготовкой к проведению сентябрьской 
отчетно-выборной районной конференции. 

В субботу, 20 июля, ВИШНЕВОГОРСК ОТМЕТИТ СВОЕ  
76-ЛЕТИЕ. С 1943 года этот населенный пункт носил сначала 
название «рабочий поселок», затем «поселок городского типа». 
Теперь это городское поселение. Сейчас в Вишневогорске про-
живает порядка пяти тысяч человек. Численность населения 
растет с каждым годом. Вишневогорцы — люди с активной 
жизненной позицией, неравнодушные к проблемам, тружени-
ки. В разные годы 15 человек были удостоены высокого звания 
«Почетный гражданин Вишневогорского городского поселе-
ния». По традиции на торжестве, посвященном Дню поселка, 
особо отличившиеся жители будут отмечены грамотами и 
благодарственными письмами разных уровней. В праздничной 
программе выступят вишневогорские и приезжие коллективы 
из Снежинска и Челябинска.

Л. Н.

Валерий Гартунг, лидер регионального отделения 
«Справедливой России», депутат Госдумы, сообщил 
о решении делегатов, состоявшейся региональной 

конференции справедливороссов, оказать поддержку Алек-
сею Текслеру на выборах губернатора. «Алексей Текслер готов 
поддержать практически все наши инициативы. Среди основ-
ных – проект «Дети войны». Этот проект касается финансо-
вой помощи людям, получившим такой статус. В Челябин-
ской области их около 40 тысяч, однако выплаты полагаются 
всего лишь двум тысячам. Также нужно пересмотреть взносы 
за капремонт и снизить ставки по транспортному налогу», – 
отметил Гартунг. Помимо всего, депутат отмечает мусорную 
реформу, дороги и оптимизацию здравоохранения, как акту-
альные вопросы. «Этому человеку можно и нужно помогать», 
– рассказал он об Алексее Текслере. 

Людмила НИЧКОВА
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В разгаре лето, школьные каникулы, а это значит, что дети 
отдыхают, играют, купаются, загорают, придумывают раз-
личные забавы, находясь на водоемах. И далеко не всегда 
осознают, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Вот 
почему мы — взрослые должны постоянно контролировать 
поведение детей и не оставлять их без присмотра даже на 
непродолжительное время. Особенно, если ребенок плохо 
плавает или же вовсе не умеет плавать. 

К сожалению, в период лет-
них каникул участились случаи 
гибели детей на воде. Только с 
8 по 15 июля утонули шестеро 
детей, а с начала купального 
сезона в нескольких районах 
Челябинской области на водо-
емах погибло 12 детей. Кстати, 
по информации Центра ГИМС 
МЧС России по Челябинской 
области, все утонувшие купались 
в местах, не предназначенных 
для этих целей, и большинство из 
них не умели плавать или обла-
дали недостаточными навыками. 

На территории Каслинского 
района тоже нет специально 
оборудованных мест для купа-
ния. Водопользователи устанав-
ливают вдоль своих водоемов 
таблички «Купаться запрещено», 
но чаще всего отдыхающие игно-
рируют эти запретительные 
знаки. 

Глава региона Алексей Тек-
слер назвал сложившуюся ситу-
ацию недопустимой. 

«Двенадцать погибших 
детей — это шокирующая 
цифра и настоящая траге-
дия. Мы получаем эту инфор-
мацию, как вести с фронта», 
– с горечью констатировал 
руководитель области. 
Алексей Леонидович отме-

тил, что такая удручающая стати-
стика говорит о несовершенстве 
действующей ныне системы про-
филактики и обеспечения без-

опасности людей на водоемах и, 
значит, ее необходимо менять. 
Кроме того, по его словам, необ-
ходимо искать новые и нестан-
дартные методы профилактики 
взамен действующих, которые не 
дают должного результата.

Об обучении детей пла-
ванию в администра-
ции Каслинского рай-

она заговорили еще в прошлом 
году. Тогда же на одном из сове-
щаний глава района Игорь Колы-
шев дал поручение, разработать 
соответствующую программу: 
ребятишки должны уметь дер-
жаться на воде и плавать. 

С этого года на базе районной 
детской юношеской спортив-
ной школы (ДЮСШ) началась 
реализация 32-часовой про-
граммы по тотальному обу-
чению детей плаванию «В 
краю озер — с водой на «ТЫ». 
Все условия для занятий на 
воде в бассейне созданы. За 
счет средств районного бюд-
жета приобретен необходи-
мый инвентарь и оборудова-
ние: разделительные дорожки, 
доски, спасательные пояса и 
круги, нарукавники и жилеты. 
Более того первая группа 
ребят, а это около 40 человек, 
уже прошла начальный курс 
обучения плаванию. 
О дальновидности такого 

решения можно судить и по реак-

ции Алексея Текслера, кото-
рый одобрительно высказался 
об инициативе создания про-
граммы по обучению плава-
нию в личной беседе с главой 
района во время своего пребы-
вания в Каслях.

Обучает детей опыт-
ный педагог Фаина 
Николаевна Никано-

рова, которая раньше работала 
тренером в плавательном бас-
сейне города Красноуральска, 
а сейчас трудится в школе №24 
учителем физической культуры.

– Программа подразуме-

Текслер прокомментировал принятие закона о квотировании выбросов 
Госдума одобрила законопроект о квотировании 

выбросов и направила его в Совет Федерации. «Челя-
бинск и Магнитогорск исторически сформировались 
как промышленные мегаполисы, но их жители заслужи-
вают жить в благоприятной атмосфере, дышать свежим 
воздухом, растить детей. Я уже говорил о своем прин-
ципиальном убеждении: к предприятиям, не соблюда-
ющим экологические стандарты, толерантность будет 

нулевой. Не соблюдаешь правил – будем бороться. Соз-
даем в регионе собственный экологический стандарт, и 
я лично буду требовать от промышленников ему соот-
ветствовать. Принятый закон существенно в этом помо-
жет, но я убежден, что нужно применять и международ-
ные, еще более строгие стандарты», – подчеркнул глава 
региона Алексей Текслер.

Источник: gubernator74.ru

Чтобы быть с водой на «ты»
В рамках реализации муниципальной программы, около 40 детей прошли курс обучения плаванию

Даниил Кичигин и Полина КудрявцеваДаниил Кичигин и Полина Кудрявцева

Группа младших школьников во время заключительного занятия. На стене наготове висят Группа младших школьников во время заключительного занятия. На стене наготове висят 
безопасные плавсредствабезопасные плавсредства

вает, что ребята за три месяца 
научатся плавать кролем на 
спине и на груди и смогут про-
плыть 25 метров, – пояснила 
Фаина Николаевна. – Сначала 
дети делают разминку на суше, 
потом выполняют различные 
упражнения в воде, трениру-
ются возле бортика, делают 
дыхательные упражнения, а 
потом плавают с доской. Посте-
пенно, с каждым занятием 
ребята чувствуют себя уверен-
нее и перестают бояться воды и 
глубины. К концу курса они уже 
способны держаться на воде, 
проплыть 25 метров на груди 
и на спине. В последний день 
мы устроили им своеобразный 
экзамен: нужно проплыть 25 
метров на время, оно фиксиру-
ется в почетной грамоте, кото-

рая вручается ребенку вместе с 
символической медалью.

О нововведении мы побе-
седовали с директо-
ром спортивной школы 

Игорем Колосовым.   
Он пояснил, что желающих 

научиться плавать много. В ДЮСШ 
активно развивается плавание не 
только для ребят школьного воз-
раста, но и для дошкольников. 
Самые юные пловцы приходят в 
бассейн уже в возрасте 6-7 лет. 

По словам Игоря Михайло-
вича, курс по программе обу-
чения плаванию — платный, но 
родители оплачивают только 
половину суммы, остальное 
дотирует бюджет района. Тот, 
кто хочет и дальше продолжать 
совершенствовать свои навыки в 

плавании, может уже выбирать: 
либо подводное плавание,  либо 
спортивное, которое организо-
вано также на базе бассейна.  

Надо сказать, что этим летом 
бассейн ДЮСШ порадовал своим 
гостеприимством и тех школьни-
ков района, которые отдыхали в 
дневных лагерях. Им была пре-
доставлена возможность — бес-
платно посещать бассейн. За 
период летней оздоровительной 
кампании плавательный бас-
сейн посетили почти 970 детей.

Как видим, плюсов доста-
точно. Думаю, теперь многие 
родители не умеющих плавать 
ребят задумаются, и в будущем 
захотят увидеть своих чад здоро-
выми, подтянутыми, сильными 
телом и духом. В новом учебном 
году проект продолжит работу.

Людмила НИЧКОВА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Даниил КИЧИГИН, 9 лет:

– Первый раз я, конечно, боялся, но сказал себе: 
«Надо, не бойся» и сейчас 25 метров проплываю за 32 
секунды. Родители тоже рады, что я научился пла-
вать. Теперь не будут волноваться за меня. 

Полина КУДРЯВЦЕВА, 9 лет:
– Я не жалею, что записалась в секцию по пла-

ванию, у меня сюда пять подружек ходит. Раньше 
проплывала положенные 25 метров за 47 секунд, 
теперь проплываю за 31 секунду, хочу улучшить 
свой результат и проплыть 25 метров за 25 секунд.

Степан ДВОЙНИКОВ: 
– Благодаря Фаине Николаевне, научился пла-

вать кролем на груди и кролем на спине. Пыта-
юсь под водой плавать, но пока не очень хорошо 
получается. 

Мария Александровна БАКУЛИНА:
– Мой сын Илья вообще не умел плавать, 

без жилета или круга в воду не заходил, а когда 
начал посещать секцию по обучению плаванию, 
буквально через  3-4 занятия уже снял с себя все 
плавсредства и поплыл. Через неделю он уже 
научился нырять. От занятий сын в восторге.  Я 
тоже рада, потому что мой ребенок занят и раз-
вивается физически. Я спокойна, он под при-
смотром. 

Ксения Николаевна КОВАЛЬ:
– У меня сын научился плавать за корот-

кое время. Нравится, что время для занятий 
выбрано удобное — после школьных уроков, 
он может спокойно отдохнуть, мышцы прихо-
дят в норму. Хорошо, что такая секция появи-
лась в городе.
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В Челябинской области в шестой раз стартует 
народный конкурс «Марафон талантов». Это 
совместный творческий проект областного 
центра народного творчества при поддержке 
главы региона, Законодательного собрания и 
министерства культуры Челябинской области. 
Проект, который дает каждому возможность 
прийти и заявить о себе, о своем творчестве.

По традиции «Мара-
фон талантов» будет 
проходить на пяти сце-
н и ч е с к и х  п л о щ а д к а х 

Челябинской области: в 
городах Магнитогорск, 
Сатка, Кыштым, Пласт 
и в селе Долгодеревен-

ское Сосновского района.
Отборочный тур на 

южноуральский конкурс 
«Марафон талантов-2019» 
стартует 7 августа. Первым 
примет участников Маг-
нитогорск. В Доме дружбы 
народов соберутся пред-
ставители южных терри-
торий. 11 августа эстафету 
подхватит Пласт, 16 авгу-
ста гостей примет Сатка, 

18 августа марафон прой-
дет на площадке Кыш-
тыма и 24 августа — Долго-
деревенского. 

В  з о н а л ь н о м  э т а п е 
о б л а с т н о г о  к о н к у р с а 
«Марафон талантов» при-
мут участие два коллек-
тива Каслинского района 
— ансамбль народных 
инструментов «Исток» (ДК 
им. Захарова), хореогра-

фическая группа боди-
балета «Элеганс» (ДК с. 
Тюбук) и вокалистка — 
Ольга Дерябина (ДК им. 
Захарова). 

По результатам прове-
дения отборочных этапов 
жюри определяет побе-
дителей в каждом округе, 
которые получают право 
выступить на гала-кон-
церте в областном центре. 

Напомним, конкурс 
впервые состоялся в 2014 
году. За это время его 
участниками стали более 
100 тысяч талантливых 
артистов со всего Южного 
Урала. Только в пятом 
сезоне попробовали свои 
силы 30 тысяч участников 
со всех муниципальных 
районов. 

М. НЕЧАЕВА

Каслинцы снова едут на марафон

Мы помним время, когда уничтожалась и разворовыва-
лась наша гордость — Каслинский машиностроительный 
завод, но философия жизни такова, что после разрухи 
приходит время созидания и время восстановления. Про-
цесс этот не сам по себе возникает, он всегда рукотвор-
ный, запитанный волей и энергией талантливых и пред-
приимчивых людей.

Шаг за шагом на площадях 
бывшего машиностроитель-
ного завода усилиями инвесто-
ров возникают новые предпри-
ятия, пусть не такие могучие, но 
не все слова еще сказаны — все 
впереди! 

Сегодня мне хочется расска-
зать об одном из таких пред-
приятий, беседуя с директором 
ООО «Промлит» Анатолием 
Ивановичем Науманом, кото-
рый за достигнутые успехи в 
своей профессии имеет звание 
«Почетный металлург России», а 
за особые заслуги перед нашим 
городом решением админи-
страции города Касли был при-
знан «Человеком года».

  
– Анатолий Иванович, я 
давно наблюдаю за динами-
кой развития Вашего пред-
приятия ООО «Промлит» и 
хочу отметить, что резуль-
таты впечатляют. Тем не 
менее, у меня сложилось 
впечатление, что каслинцы 
мало осведомлены о работе 
предприятия и этот про-
бел необходимо устранить. 
Промышленное производ-
ство –  это реальный сек-
тор нашей экономики, это 

рабочие места, это налоги, 
наполняющие государствен-
ные и муниципальные бюд-
жеты, это стабильность и 
уверенность в грядущем 
дне. Как давно существует 
Ваше предприятие? 

– Позвольте мне попривет-
ствовать через газету «Красное 
знамя» всех каслинцев. Сразу 
хочу отметить, что присвоение 
мне почетного звания «Человек 
года» для меня стало полной 
неожиданностью, но очень при-
ятной. Конечно, заслуга в этом 
принадлежит всему трудовому 
коллективу ООО «Промлит» 
и, кроме того, это серьезная 
ответственность и мощный сти-
мул для достижения больших 
результатов на благо нашего 
города. 

В основе деятельности ООО 
«Промлит» лежит литейное про-
изводство, поэтому предпри-
ятие в январе 2008 года созда-
валось на площадях бывшего 
Каслинского машиностроитель-
ного завода, а в 2013 году было 
перерегистрировано по адресу 
промплощадки в городе Касли. 
Мы понимаем, что, работая на 
этой земле, мы и налоги должны 
платить здесь, мы должны помо-

г а т ь  р а з в и т и ю 
этой территории, 
создавать новые 
рабочие места, 
обеспечивая проч-
ный тыл нашему 
персоналу. 

 
– Мне доводи-
л о с ь  в и д е т ь 
состояние про-
изводственных 
цехов бывшего 
машинострои-
тельного завода 
в период его пол-
ного упадка и, 
признаться, чув-
ство было весьма 
удручающее и 
оптимизма не 
вызывало. Каза-
лось, что жизнь 
у ш л а  о т т у д а 
уже навсегда, 
и  н а д о  б ы л о 
и м е т ь  м н о г о 
мужества, веры 
в себя и людей, 
чтобы, засучив 
рукава, взяться 
з а  в о з р о ж д е -
ние производ-
ства. Очевидно, 
немалые сред-
ства пришлось 
инвестировать, 
но самое глав-
ное – это люди, 
без которых эти 

инвестиции не смогли бы 
запустить плавильные печи, 
ведь литейное производство 
имеет свою специфику и тре-
бует преемственности, без 
которой секреты литейного 
мастерства попросту утра-
чиваются. 

– Безусловно, пришлось 
много потрудиться, чтобы пер-
вый свой цех вывести в рабочее 
состояние. Действительно, в 
восстановление производства 
были задействованы значитель-
ные средства – 24 млн рублей. 
Порой, восстановить разрушен-
ное бывает сложнее, чем соз-
дать заново, но как говорится, 
«терпение и труд все пере-
трут»! Предприятие работает и 
динамика роста, как говорится 
налицо.  Начинать работать нам 
довелось со специалистами из 
Верхнего и Нижнего Уфалея, 
которые на новом месте про-
должили ту же самую работу, 
что и на старом. Потихоньку, 
по мере роста производства, 
наш персонал стал пополняться 
каслинцами. Хочу отметить, это 
прекрасные мастера, и мы наде-
емся, что приток востребован-
ных специалистов-литейщиков 
продолжится, мы в них очень 
нуждаемся и будем рады, если к 
нам будут обращаться плавиль-
щики, заливщики, модельщики, 
формовщики, обрубщики и дру-
гие специалисты литейного про-
изводства.

– Анатолий Иванович, Вы ска-
зали, что запустили произ-
водство в первом цехе. Зна-
чит, у вас в планах и второй?

– Это так. Мы пришли сюда 
всерьез и надолго, и видим 
своей главной задачей — уве-
личение производства высоко-
качественной продукции, рас-
ширение ее ассортимента, за 
счет создания новых квалифи-
цированных и высокооплачива-
емых рабочих мест с опорой на 
местные кадры. Действительно, 
сейчас мы приступаем к рекон-
струкции второго цеха, ведь 
полученную прибыль мы вкла-
дываем в расширенное воспро-
изводство. Мы создаем устой-
чивое предприятие и уверены в 
завтрашнем дне. Мы понимаем 
– пришло время строить!

– Выходит, что Ваша опора, 
Анатолий Иванович, — это 
люди, владеющие про-
фессией и знающие себе 
цену, по крайней мере, так 
сегодня говорят. Люди хотят 
стабильности, люди хотят 
достойной оплаты своего 
труда. А готовы ли Вы это 
сегодня дать?

– В советское время было 
такое правило: «от каждого 
по способности, каждому по 
труду». Надо сказать, что это 
была универсальная формула. 
На нашем предприятии мы при-
меняем сдельно-премиальную 

оплату труда. Вклад каждого 
труженика оцениваем инди-
видуально. Заработная плата 
рабочего персонала доходит 
до 40 тысяч рублей, но и это 
не предел. За время работы 
предприятия ООО «Промлит» 
с 2008 года наша страна пере-
жила два экономических кри-
зиса, но на выплате заработной 
платы это не отражалось. Мы ни 
разу не задержали заработную 
плату даже на один день. Счи-
таю немаловажным фактором 
организацию горячего питания 
нашего производственного пер-
сонала. Ежемесячно мы из при-
были субсидируем 100 тысяч 
рублей на снижение стоимо-
сти обеда, стоимость которого 
составляет всего 50 рублей при 
высоком его качестве, и по мере 
развития производства соци-
альную направленность плани-
руем расширять.

–  А н а т о л и й  И в а н о в и ч , 
достойная заработная плата 
— это серьезная мотивация, 
но не меньшее значение 
имеет атмосфера в коллек-
тиве. Люди хотят уваже-
ния к себе и к своему труду. 
Хотелось бы понять, как на 
Вашем предприятии ООО 
«Промлит» складываются 
взаимоотношения между 
руководящими работниками 
и рабочим персоналом, это 
показательно и значимо. 

– При трудоустройстве на 
работу с каждым работником 
проводится индивидуальная 
беседа. Проводится обучение 
для освоения профессиональ-
ных навыков. Вообще, на пред-
приятии постоянно действует 
программа по обучению работ-
ников с отрывом от произ-
водства по отдельным специ-

альностям. На предприятии 
предоставляется полный соци-
альный пакет. 

Любой коллектив силен сво-
ими традициями, существуют 
они и у нас, в том числе, напри-
мер, поздравления и денежные 
вознаграждения на День метал-
лурга и Новый год. А к работ-
никам предприятия предъяв-
ляются основные требования 
— соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка 
и технической безопасности, 
качественное и своевременное 
выполнение заказов.

– Время нашей беседы я 
выбрал не случайно, мы 
накануне большого празд-
ника — Дня металлурга, 
особо почитаемого в нашей 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и . 
Позвольте поздравить Вас и 
весь Ваш дружный коллек-
тив с профессиональным 
праздником! Хочется поже-
лать Вам успехов, достиже-
ния поставленных целей, 
выполнения поставленных 
планов и задач. Все, что Вы 
задумали Вам по плечу.

– Спасибо за добрые поже-
лания и в свою очередь я хочу 
от руководства предприятия 
«Промлит» и от лица трудового 
коллектива поздравить всех кас-
линцев с этим замечательным 
праздником, пожелать всем 
успехов, благополучия и веры в 
завтрашний день.

– Думаю, уважаемый Анато-
лий Иванович, Вам есть, что 
рассказать каслинцам, есть 
чем поделиться и, надеюсь, 
что это не последняя встреча 
с Вами. До свидания.

Беседу вел 
Иннокентий ТАЙГИН

Время собирать камни

▶

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Анатолий Иванович НауманАнатолий Иванович Науман
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«Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком 
часто».            Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

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

3) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); по ул. Лобашова, 142 (пл. 37 
кв.м евро застекление балкона, евро 
окна, не дорого, любые варианты про-
дажи). 

4) СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, в п. Вишневогорск по ул. Пио-
нерская, 1, пл. 44 кв.м, 2-й этаж, ком-
наты раздельные, балкон, без ремонта. 
Недорого.  

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

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

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 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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 140. Недорого. Тел.: 
8-9080619692, 8-9995704516.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная. Тел.: 8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 101, пл. 34,6 кв.м. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026026693. 

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. 
Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 8-9507481201. 

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, уют-
ная с ремонтом. Ц. 800000);. 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМО-
НОСОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом 
школа, садики, больница, транспорт, 
полностью меблирована, теплая, свет-

лая. 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. СТА-
ДИОННАЯ, 87 (пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, 
туалет ванна раздельные, теплая, свет-
лая, уютная, хороший двор с детской 
площадкой, парковка, рядом сосновый 
бор, стадион, парк, школа, дет. сады. Ц. 
900000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. 
без ремонта, евро окна, застекленный 
балкон, входная дверь, рядом школа, 
дет. сады, остановка, магазины. Ц. 
870000, торг уместен, любые вари-
анты продажи); по ул. ЛОБАШОВА, 140 
(пл. 35 кв.м 4-й этаж, хороший ремонт, 
частично меблированная, туалет ванна 
совместные, чистая, уютная, светлая, 
рядом школа, дет. сады, магазины, 
остановка. Ц. 600000 руб).; по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евро окна. Цена 550000). СРОЧНО по 
ул. Советская, 29 (4-й эт., пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050000); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. 
дома. Ц. 1150000). 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 
(1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под ком-
мерческий проект. Ц. 1300000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

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

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

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 пл. 76 кв.м, есть газовое отопле-
ние, водоснабжение, евро окна. Торг 
уместен. Тел.: 8-9525152361.

ДОМ жилой  в хорошем состоянии 
(евро окна) пл. 22 кв.м на участке пл. 10 
соток в городе Касли по ул. Бр. Блинов-
сковых 174, хоз.постройки, баня. Цена 
750 тыс. руб.  (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в п. Маук. Рядом школа, мага-
зин. Тел.: 8-9227119445.

ДОМ в селе Тюбук. Тел.: 8-9000783705. 
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 
(41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с 
домом, паровое отопление, скважина, 
сруб под баню. Межевание. Ц. 730000); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000); по ул. КОМ-
МУНЫ (пл. 40 кв.м, большой зем. уч. 
22 сот., широкий по фасаду, отличное 
место под строительство, огорожен 
кап. металл. забором, 2 скважины, хол/
гор вода, большое подвальное помеще-
ние, новая баня 2 этажа, сад, газ возле 

дома. Также в стоимость дома входят 
блоки под фундамент для строитель-
ства нового дома. Ц. 1600000 руб.); 
по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ (пл. дома 
30  кв.м, зем. уч. 8 соток, новая баня, 
новые хоз. постройки, капитальный 
гараж, железный забор и ворота, газ 
проходит мимо дома, дом располо-
жен в тихом уютном месте с красивым 
видом на озеро. Ц. 850000 руб, торг 
уместен). по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 950000); 
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. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., 
хороший широкий двор, газ, хорошее 
место для строительства и прожива-
ния, рядом школа, дет.сад, остановка. 
Ц. 650000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евро окна, чистый, светлый, 
уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, не далеко 
от водоемов-оз. Иртяш. Ц. 1100000 
руб.); по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 7 
соток, рядом газ, частично меблиро-
ванная, баня. Ц. 850000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 
8,5 сот, возможно подключение газа. 
Межевание. Ц. 500000 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. Пло-
доносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное место для дачи и проживания, 
рядом с озером, ухоженный зем.уч. с 
зоной отдыха пл. 12 соток, новая баня, 
сад, в качестве бонуса покупателю зем. 
уч. пл. 50 соток. Ц. 1500000); 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. Блиновсковых, 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
ул. Бр.Блиновсковых. Вид на озеро, 
газ. Цена 350 тыс. руб. за участок. При 
покупке трех одновременно – СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198. 

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА рядом  по 
8 соток по ул. Чапаева: скважина, газ,  
рядом магазины, недалеко лес и озеро. 
Собственник. Стоимость 8 соток – 
590000 руб. Тел.: 8-9527397138.

УЧАСТОК ИЖС 11 соток в с. Аллаки 
с недостроенным домом (коробка из 
бруса 6х8 м под крышей на фунда-
менте). Цена 375 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9226062992.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишнево-
горск пл. 15,54 сотки. Документы к про-
даже готовы. Тел.: 8-9533035173. 

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.

МАГАЗИН «Хозяюшка» или СДАМ 
в аренду. Дальний Береговой. Тел.: 
8-9049792189. 

ГАРАЖ капитальный. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9049375727, 8-9292720298.

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

СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Чёрный юмор (16+)
01.45 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (12+)
02.25 Х/ф "Кто ты?" (0+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва ша-
ляпинская
07.05 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита"
07.45 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин
08.15 Х/ф "Чистое небо" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Мой Шостакович"
11.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.40 Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро
13.35 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита"
14.15 Д/ф "Не укради. Возвраще-
ние святыни"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Чайка"
18.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
18.40 Звёзды XXI века. Юджа 
Ванг
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей"
20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ СОЛ-
ЖЕНИЦЫНОЙ. "Жизнь не по 
лжи"
21.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)
23.00 "Красота скрытого". Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 1ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Лунные скитальцы"
00.30 Звёзды XXI века. Юджа 
Ванг
01.20 Т/с "В лесах и на горах"
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.45 Х/ф "Отчаянный папа" 
(12+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины (0+)
06.45, 7.50 Новости
06.50 Все на Матч!
07.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины (0+)
09.30, 10.40 Новости
09.35 Все на Матч!
10.45 "Шёлковый путь 2019" (12+)
11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
13.15, 15.35 Новости
13.20 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
15.40 Все на Матч!
16.40 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
"Битва рекордов" (12+)
18.25 "Реальный спорт. Бокс" (16+)
19.15 Международный день 

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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 
(12+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
01.10 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
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, 19.00 Сегодня
16.25, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.50 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоём доме. 
Сдам комнату" (16+)
06.05 Д/с "Страх в твоём доме. 
Успешный призрак прошлого" 
(16+)
07.00 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
08.45 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
12.15 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 выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Всегда говори "Всег-
да"-5" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф "Семь нянек" (6+)
09.55 Х/ф "Моя морячка" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Евгений Гер-
чаков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы натальи 
александровой" (12+)
20.05 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 Украина. Слуга всех господ 
(16+)

Жил-был летчик" (12+)
02.30 Х/ф "Кто ты?" (0+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва Вру-
беля
07.05 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей"
08.10 Легенды мирового кино. 
Лолита Торрес
08.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)
09.45 Важные вещи. "Пушечки 
Павла I"
10.00 Новости культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлёв
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №13
13.20 Д/ф "Лунные скитальцы"
14.00 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Чайка"
18.00 "2 Верник 2"
18.40 Звёзды XXI века. Филипп 
Жарусски
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей"
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СЕМЁНА АРАНОВИЧА. 
Острова
21.45 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"
21.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)
23.00 "Красота скрытого". Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 2ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
00.20 Звёзды XXI века. Филипп 
Жарусски
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире"

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, 16.00 "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+)
16.30 "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+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация (0+)
06.45, 8.25 Новости
06.50 Все на Матч!
08.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.20 Специальный репортаж 
"Московское "Торпедо". Чёрным 
по белому" (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева (16+)
13.20, 15.55 Новости
13.25 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
16.00 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019 г. Отборочный 
турнир (0+)

21.05 Новости
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф "Не отступать и не 
сдаваться" (18+)
01.30 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
02.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Милан" (Италия) 
(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 "Воронины" (16+)
15.20 Х/ф "Троя" (16+)
18.35 Х/ф "Профессионал" (18+)
21.00 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
23.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 
(18+)
01.45 Х/ф "Неуловимые" (16+)
03.15 Х/ф "Неуловимые. По-
следний герой" (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 "Секретные матери-
алы" (16+)
01.30 "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+)
10.25 Содействие (16+)
10.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(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 "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Ани Жирардо" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.15 Х/ф "Тёщины блины" (12+)
19.00 Х/ф "В ожидании любви" 
(16+)
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 
(16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 
(12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
01.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
01.20 Т/с "Московская борзая" 
(12+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
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, 19.00 Сегодня
16.25, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.40 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоём доме. 
Третий лишний" (16+)
05.55 Д/с "Страх в твоём доме. 
Чужие дети" (16+)
06.45 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
12.15 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+)
03.05 Известия
03.10 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
10.00 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Екатерина 
Дурова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы натальи 
александровой" (12+)
20.05 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты (16+)
23.05 Хроники московского 
быта. Позорная родня (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
01.45 Д/ф "Валерий Чкалов. 

бокса. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева (16+)
21.05 Все на Матч!
21.35 Новости
21.40 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф "Полицейская исто-
рия" (16+)
02.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе (16+)
03.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация (0+)

СТС

06.00, 7.30 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.50 Т/с "Воронины" (16+)
13.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
15.50 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
18.30 Х/ф "Боги Египта" (16+)
21.00 Х/ф "Троя" (16+)
00.15 Х/ф "Большой куш" (16+)
02.10 Х/ф "Мексиканец" (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 "Нечто" (18+)
01.15 Д/с "Нечисть" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
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 "Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов" (12+)
09.30 Д/ф "Анальгетики. Пить 
или не пить" (16+)
10.20 Все чудеса Урала (12+)
10.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(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 "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мардюкова" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Международный день 
бокса" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Стрекоза" (12+)
19.00 Х/ф "Женить миллионе-
ра!" (16+)
22.50 Т/с "Любопытная Варвара" 
(16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.30 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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22 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 23   +16          запад   дождь        731+ 23   +16          запад   дождь        731

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +24    +17           запад       –             735+24    +17           запад       –             735

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 24    +17            с/в         дождь        736

                           
           

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
ьььььььььььььььььььььььььььь       ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 22   +16             с/в     дождь        736

                    
            

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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 
(12+)
23.30 Звезды под гипнозом 
(16+)
01.15 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
01.20 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
03.20 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.55 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Плата за мечту. Папина дочка" 
(16+)
06.00 Т/с "Гаишники 2" (16+)
08.20 Х/ф "Снег и пепел" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Снег и пепел" (16+)
12.15 Т/с "Глухарь" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
16.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (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+)
03.05 Известия
03.15 Т/с "Мать-и-мачеха" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Бестселлер по 
любви" (12+)
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Чу-
маков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Детективы натальи 
александровой" (12+)
20.05 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 Линия защиты. Права на 
убийство (16+)
23.05 Прощание. Никита Хру-
щев (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х (12+)

01.45 Д/ф "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища" 
(12+)
02.25 Х/ф "Кто ты?" (0+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва 
Третьякова
07.05 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей"
08.10 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев
08.35 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" (0+)
09.45 Важные вещи. "Часы 
Меншикова"
10.00 Новости культуры
10.15 Острова. Семён Ара-
нович
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №14
13.20 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
13.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
14.00 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Ленком" 
"Чайка"
17.25 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву"
18.15 Цвет времени. Кара-
ваджо
18.30 Звёзды XXI века. Бер-
тран Шамайю
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ АВЕРБА-
ХА. Острова
21.40 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
21.50 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" (0+)
23.00 "Красота скрытого". 
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 3ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Proневесомость"
00.30 Звёзды XXI века. Бер-
тран Шамайю
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Боги аре-
ны" (18+)
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Мужчины (0+)
07.30, 11.25 Новости
07.35 Все на Матч!
09.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
11.30 Все на Матч!
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала 
(0+)
13.35 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Интер" (Италия) 
(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.20 "Страна восходящего 
спорта" (12+)
19.50 Новости
19.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 "Мурат Гассиев. Новый 
вызов" (16+)
22.25 "Страна восходящего 
спорта" (12+)

22.45 Все на Матч!
23.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Гвада-
лахара" (Мексика) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Насьо-
наль" (Уругвай) - "Интернасьо-
нал" (Бразилия) (0+)
03.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Фио-
рентина" (Италия) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
05.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация (0+)

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 "Воронины" (16+)
16.25 Х/ф "Боги Египта" (16+)
18.55 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
21.00 Х/ф "Стукач" (16+)
23.15 Х/ф "Механик" (18+)
01.00 Х/ф "Неуловимые. По-
следний герой" (16+)
02.25 Х/ф "Неуловимые. Джек-
пот" (16+)
03.45 Т/с "Два отца и два 
сына" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
01.15 Т/с "Знахарки" (12+)
04.00 "Тайные знаки. Про-
клятие династии Дворжецких" 
(12+)
04.45 "Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова" 
(12+)
05.30 "Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Женское счастье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внима-
ния" (16+)
10.20 "Национальный инте-
рес" (12+)
10.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 "Зеленая передача" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(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 "Специальный репор-
таж" (16+)
20.15 "Суперстар" (16+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Ко-
манда Петровского" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
02.25 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
07.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.05 Х/ф "Ящик Пандоры" (16+)
19.00 Х/ф "Счастье есть" (16+)
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 
(16+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.45 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание" (12+)
02.25 Х/ф "Кто ты?" (0+)
03.55 Т/с "Под каблуком" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва Вы-
соцкого
07.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
07.55 Д/с "Первые в мире"
08.10 Легенды мирового кино. 
Дина Дурбин
08.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)
09.45 Важные вещи. "Бюст По-
бедоносцева"
10.00 Новости культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №15
13.20 Д/ф "Proневесомость"
14.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Чайка"
18.05 Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный"
18.50 Звёзды XXI века. Джован-
ни Соллима и Клаудио Бохоркес
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. 
Острова
21.30 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую"
23.00 "Красота скрытого". Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 4ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Женский космос"
00.30 Звёзды XXI века. Джозеф 
Каллейя
01.30 Т/с "В лесах и на горах"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "13-й район. Кирпич-
ные особняки" (16+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация (0+)
06.45 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
11.35 Все на Матч!
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала (0+)
13.40 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) (0+)
18.00 "Реальный спорт. Волей-
бол" (12+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019 г. Отборочный 
турнир (0+)
19.50 "Футбол. Лига Европы" 
(0+)
21.55 Новости
22.00 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по во-

дным видам спорта (12+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф "Реальный Рокки" 
(18+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Гремио" 
(Бразилия) - "Либертад" (Па-
рагвай) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00, 7.30 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.50 Т/с "Воронины" (16+)
15.05 Х/ф "Механик" (18+)
16.55 Х/ф "Стукач" (16+)
19.15 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
21.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
23.10 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
01.30 Х/ф "Неуловимые. Джек-
пот" (16+)
02.55 Х/ф "Неуловимые. Банг-
кок" (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+)
23.00 Х/ф "Не дыши" (18+)
01.00 "Дневник экстрасенса" 
(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 Полиция Южного Урала 
(16+)
10.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Ани Жирардо" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марина Влади" (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 Национальный интерес 
(12+)
20.30 Т/с "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
02.25 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" 
(16+)
06.50 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
07.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.05 Х/ф "Счастье есть" (16+)
19.00 Х/ф "Одинокие сердца" 
(16+)
23.05 Т/с "Любопытная Варва-
ра" (16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
23.00 "Профессия - следова-
тель" (16+)
23.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.50 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Х/ф "Снег и пепел" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Мститель" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
16.45 Т/с "Береговая охрана 
2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Известия
03.15 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф "Школьный вальс" 
(12+)
10.35 Д/ф "Василий Шукшин. 
Правду знаю только я" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Ломо-
носова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Детективы натальи 
александровой" (12+)
20.05 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана" (12+)
00.00 События
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00.00 Прощание. Юрий 
Щекочихин (16+)
00.50 Украина. Слуга всех 
господ (16+)
01.20 Х/ф "Судьба резиден-
та" (12+)
03.55 Х/ф "Шестой" (12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Три дровосека". 
"Высокая горка"
07.40 Х/ф "Расмус-бродяга"
10.00 "Передвижники. Ми-
хаил Нестеров"
10.30 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
12.50 "Театральная лето-
пись. Владимир Зельдин". 
Избранное
13.40 Д/с "Культурный от-
дых"
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия 
- на краю земли"
15.00 Сон Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Приморская сцена 
Мариинского театра
16.40 Д/с "Предки наших 
предков"
17.20 "Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров". Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа
18.05 Х/ф "Близнецы" (18+)
19.30 Д/ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо"
21.00 Спектакль "Рассказы 
Шукшина"
23.35 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бенд Латвийского 
радио
00.40 Д/ф "Экзотическая 
Мьянма"
01.30 Искатели. "Тайная 
жизнь короля модерна"
02.15 М/ф "Олимпионики". 
"Притча об артисте (Лице-
дей)"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)
07.15 Приключения "Золо-
той компас" (США - Велико-
британия) (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуж-
дений" (16+)
18.20 "Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари 
и где они обитают" (16+)
20.30 Х/ф "Механик. Вос-
крешение" (16+)
22.30 Х/ф "ХАОС" (16+)
00.30 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
02.30 "Территория заблуж-
дений" (16+)
04.00 Т/с "Игра престолов" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)
07.15 Х/ф "Реальный Рокки" 
(18+)
09.05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Атлетико" (Испания) (0+)
11.05, 12.15 Новости
11.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. Финал 
(0+)
13.35 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация 
(0+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.05 Специальный ре-
портаж "Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат мира" 
(12+)
18.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Финал 
(0+)
19.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ 
(0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 "Большая вода Кван-
джу". Обзор Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 "Кибератлетика" (16+)

00.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полу-
среднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (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 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
12.40 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" (12+)
15.20 Х/ф "Кольцо дракона" 
(12+)
17.10 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
21.00 Х/ф "Я - легенда" 
(16+)
23.00 Х/ф "Ярость" (18+)
01.35 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
0 4 . 2 0  Х /ф  "Брак  по -
соседски" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Двойник" (18+)
15.00 Х/ф "Путешествия 
Гулливера" (16+)
16.45 Х/ф "Мушкетёры" 
(12+)
19.00 Х/ф "Сердце из ста-
ли" (18+)
21.15 Х/ф "Миф" (16+)
23.45 Х/ф "Первый удар" 
(12+)
01.30 Х/ф "Любовь сквозь 
время" (12+)
03.30 Д/с "Охотники за при-
видениями" (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 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресе-
ньям" (12+)
11.20 ТВ -шоу  "Хэлоу, 
Раша!" (16+)
12.10 Д/ф "Три святыни. 
Тайны Монархов" (16+)
13.00 Д/ф "Гении и злодеи. 
Альфред Нобель" (12+)
13.30 Женское счастье 
(16+)
14.00 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
14.55 Х/ф "С пяти до семи" 
(16+)
16.40 "Все чудеса Урала" 
(12+)
17.00 Д/ф "Легенды миро-
вого кино. Ани Жирардо" 
(12+)
17.30 Т /с  "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Россия без террора. 
Завербованные смертью 
(16+)
22.20 Х/ф "Лес призраков" 
(16+)
23.50 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
01.25 ТВ -шоу  "Хэлоу, 
Раша!" (16+)
02.15 ТВ-шоу "Рехаб" (16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Любовь и не-
много перца" (16+)
08.20 Х/ф "Пелена" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь как не-
счастный случай" (12+)
23.05 Х/ф "Бобби" (16+)
02.25 Х/ф "Любовь и не-
много перца" (16+)
03.55 Д/ц "Астрология. Тай-
ные знаки" (16+)
04.45 Д/ц "Предсказания" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор сме-
лых (12+)
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.05 Х/ф "Два Федора" (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 90-летию Василия 
Шукшина. "Душе нужен 
праздник" (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
14.20 Х/ф "Печки-лавочки" 
(0+)
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (16+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Своя колея (16+)
01.05 Х/ф "Будь круче!" 
(16+)
03.10 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суб-
бота"
08.15 "По секрету всему 
свету"
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.40 "Смеяться разреша-
ется"
14.00 Вести
14.20 Т/с "Дом у большой 
реки" (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с "Дом у большой 
реки" (12+)
00.55 Х/ф "Испытание вер-
ностью" (16+)

НТВ

05.10 Х/ф "Они сражались 
за Родину" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" 
(16+)
11.00 "Еда живая и мёрт-
вая" (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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Фоменко фейк" (16+)
01.35 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
03.55 Д/с "Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой" (16+)
04.50 Д/с "Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. Это был 
просто мираж" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф "Притворщики" 
(12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
10.35 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Всадник без 
головы" (0+)
13.50 Х/ф "Юрочка" (12+)
14.45 Х/ф "Юрочка" (12+)
18.05 Х/ф "Шаг в бездну" 
(12+)
22.00 События
22.15 90-е. Кремлёвские 
жёны (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)

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
18.20 Время покажет (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ингмар Бергман (16+)
01.20 Х/ф "Патерсон" (18+)
03.35 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
23.00 Х/ф "Золотце" (12+)
03.25 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
01.30 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Х/ф "Мститель" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Черный город" 
(16+)
11.10 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана 
2" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Д/ф "Польские краса-
вицы. Кино с акцентом" (12+)
09.20 Х/ф "Крылья" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Крылья" (16+)
13.30 Х/ф "Беги, не огляды-
вайся!" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Беги, не огляды-
вайся!" (12+)
18.10 Х/ф "Кем мы не станем" 
(16+)
20.05 Х/ф "Снайпер" (18+)
22.00 События
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф "О чём молчит Ан-
дрей Мягков" (12+)
00.55 Д/ф "Список Пырьева. 
От любви до ненависти" (12+)
01.45 Д/ф "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" (12+)
02.30 Петровка 38 (16+)
02.45 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва 
музейная
07.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
08.00 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев
08.25 Х/ф "Позови меня в даль 

светлую"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы 
простить тебя"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №16
13.20 Д/ф "Женский космос"
14.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
15.00 Новости культуры
15.10 "А.Чехов. "Живешь в 
таком климате...". Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского
16.55 Д/ф "Душа Петербурга"
17.50 "Билет в Большой"
18.30 Звёзды XXI века. Джо-
зеф Каллейя
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
22.10 Линия жизни. Наталья 
Аринбасарова
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф "Миссионер" (16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале
02.00 Д/ф "Дикая Ирландия - 
на краю земли"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(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 "Квартирный вопрос" 
(16+)
21.00 "Жара против холода" 
(16+)
23.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
(18+)
01.15 Т/с "Спартак. Боги аре-
ны" (18+)
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Не отступать и не 
сдаваться" (18+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика (0+)
13.30 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)
18.20 "Капитаны" (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
21.05 Новости
21.10 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
21.40 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+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф "Второй шанс" (18+)
02.00 "Команда мечты" (12+)
02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Реал" (Ма-

дрид, Испания) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
04.30 Д/ф "Прибой" (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 "Воронины" (16+)
09.35 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
11.25 Х/ф "Элизиум" (16+)
13.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Прибытие" (16+)
23.25 Х/ф "Оно" (18+)
02.00 Х/ф "Неуловимые. Банг-
кок" (16+)
03.20 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
21.45 Х/ф "Путешествия Гул-
ливера" (16+)
23.30 Х/ф "Любовь сквозь 
время" (12+)
01.45 Х/ф "Секретные мате-
риалы" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Сон, от-
нимающий годы" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мардюкова" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Вариант "Омега" 
(12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Вариант "Омега" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Хазина (6+)
18.30 Женское счастье (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Лес призраков" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Помни меня" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.00 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
08.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.00 Х/ф "Если у вас нету 
тётИ..." (12+)
19.00 Х/ф "Лучший друг се-
мьи" (16+)
23.15 Х/ф "Храм любви" (12+)
02.00 Х/ф "Адель" (16+)
03.45 Д/ц "Астрология. Тай-
ные знаки" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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26 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

27 ИЮЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+21     +14             с/в+21     +14             с/в          дождь         738дождь         738

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 21    +15             с/в+ 21    +15             с/в             –             737             –             737



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
22.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Бен-
фика" (Португалия) (0+)
00.00 Все на Матч!
01.00 Х/ф "Победители и 
грешники" (12+)
03.00 "Гран-при с Алексе-
ем Поповым" (12+)
03.30 Формула-1. Гран-
при Германии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.45 Х/ф "Прибытие" 
(16+)
13.05 Х/ф "Я - легенда" 
(16+)
15.00 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
16.55 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
18.55 Х/ф "Пиксели" (12+)
21.00 Х/ф "Фокус" (18+)
23.05 Х/ф "Оно" (18+)
01.45 Х/ф "Няня 2" (16+)
03.20 Х/ф "Няня 3. При-
ключения в раю" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Сердце из ста-
ли" (18+)
15.00 Х/ф "Как выйти за-
муж. Инструкция" (16+)
19.00 Х/ф "Смешанные" 
(16+)
21.15 Х/ф "Животное" 
(12+)
23.00 Х/ф "Американский 
пирог" (16+)
01.00 Х/ф "Миф" (16+)
03.30 Х/ф "Первый удар" 
(12+)
04.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный рай-
он" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
09.25 "Хазина" (kat62+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 "Весь спорт" (16+)
10.20 Кредит недоверия 
(16+)
10.40 Д/ф "Страшная сила 
смеха" (16+)
11.30 Т/с "Петровка, 38. 
Команда Петровского" 
(16+)
15.10 ТВ-шоу  "Рехаб" 
(16+)
16.05 Х/ф "Мое лето пинг-
понга" (16+)
17.35 Т /с  "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.15 "Полиция Южного 
Урала" (16+)
21.30 Красный блокнот 
(16+)
22.00 Происшествия за 
неделю (16+)
22.15 ШОС- 2020 г. (16+)
22.20 Х/ф "Помни меня" 
(16+)
00.05 Х/ф "Дартаньян и 
три мушкетера" (16+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Адель" (16+)
08.40 Х/ф "Эта женщина 
ко мне" (12+)
10.45 Х/ф "Нахалка" (12+)
14.45 Х/ф "Лучший друг 
семьи" (16+)
19.00 Х/ф "Бабье царство" 
(16+)
22.55 Х/ф "Любимый рад-
жа" (16+)
01.30 Х/ф "Эта женщина 
ко мне" (12+)
03.20 Д/ц "Предсказания" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Цари океанов (12+)
07.10 Х /ф  "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
09.00 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал
12.00 Новости
12.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал
13.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-морско-
го флота РФ
14.35 Х/ф "72 метра" (12+)
17.25 КВН (16+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Точь-в-точь (16+)
22.45 Т/с "Лучше, чем 
люди" (16+)
00.50 Х/ф "Моя семья 
тебя уже обожает" (16+)
02.25 Х/ф "И бог создал 
женщину" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.05 Х/ф "Приказано 
женить" (16+)
07.20 "Семейные кани-
кулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Затерянные в Бал-
тике" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Т/с "Впереди день" 
(12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым" (12+)
01.00 Х/ф "Огненная кру-
госветка" (12+)
02.00 Х/ф "Первый после 
Бога" (16+)

НТВ

04.50 Х/ф "Ко мне, Мух-
тар!" (6+)
06.10 Х/ф "Высота" (16+)
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 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "Секрет на милли-
он" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 Т/с "Параграф 78" 
(16+)
01.30 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/с "Моя правда. 
Маргарита Суханкина. 
Это был просто мираж" 
(16+)
05.40 Д/с "Моя правда. 
Слава и одиночество Эди-
ты Пьехи" (16+)
06.30 Д/с "Моя правда. Ле-
онид Якубович. По другую 
сторону экрана" (16+)
07.30 "Сваха" (16+)
08.00 Д/с "Моя правда. 
Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви!" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. 
Дана Борисова" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь" (16+)
03.00 "Большая разница" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х /ф  "Школьный 
вальс" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "Черный тюль-
пан" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Судьба рези-
дента" (12+)
14.50 Д/ф "Мужчины Джу-

ны" (16+)
15.35 Д/ф "Доказательства 
смерти" (16+)
16.30 Хроники московско-
го быта. Недетская роль 
(12+)
17.15 Х/ф "Зеркала люб-
ви" (12+)
21.15 Т/с "Детективы еле-
ны михалковой" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Детективы еле-
ны михалковой" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Снайпер" (18+)
03.00 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)

Россия-К3

06.30 Человек перед бо-
гом. "Богослужение"
07.05 М/ф "А вдруг полу-
чится!...". "Зарядка для 
хвоста". "Завтра будет зав-
тра". "Великое закрытие". 
"Ненаглядное пособие"
07.50 Х/ф "Камила"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.30 Х/ф "Близнецы" 
(18+)
11.55 Спектакль "Рассказы 
Шукшина"
14.25 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем"
14.55 Д/с "Первые в мире"
15.10 Д/ф "Андреевский 
крест"
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
17.10 Д/ф "Экзотическая 
Мьянма"
18.00 "Пешком...". Москва 
сегодняшняя
18.30 "Романтика роман-
са"
19.25 Д/ф "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы"
20.20 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" 
(0+)
22.00 Звезды мировой 
сцены в юбилейном вече-
ре маэстро Игоря Крутого 
в Кремле
00.20 Х/ф "Расмус-бро-
дяга"
02.40 М/ф "Тяп, ляп - ма-
ляры!". "Великолепный 
Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
00.30 Т/с "Снайпер 2. Тун-
гус" (16+)
03.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев про-
тив Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе (16+)
07.00 "Реальный спорт. 
Бокс" (16+)
07.45 Х/ф "Второй шанс" 
(18+)
10.10 Новости
10.20 "Гран-при с Алексе-
ем Поповым" (12+)
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал (0+)
11.55 Новости
12.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал (0+)
13.10 Все на Матч!
13.35 Специальный ре-
портаж "Доплыть до То-
кио" (12+)
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)
18.15 "Тает лёд" (12+)
18.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Москва) (0+)
20.55 "После футбола" 
(12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

28 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +27      +15          ю/в     дождь   +27      +15          ю/в     дождь         739    739

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1485 Г. 534 ГОДА НАЗАД
итальянский мастер Антон Фрязин (Антонио Джиларди) заложил старей-
шую из башен Московского Кремля – Тайницкую. Под башней вырыли 
тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было 
снабжать Кремль водой. В конце 17 века над башней возвели шатер. В 
1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству 
Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 
годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового 
верха. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, вновь была разобрана 
стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. 

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

по Челябинской области»по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям 

и предприятиям всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
подключение тревожной 

сигнализации с использова-
нием GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;
охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов с 
использованием современных 
технических средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруднику:
- не ниже 3-го разряда, опят 

работы с ПК.
- сотрудники на должность 
полицейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Обра-

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

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, воз-
можность лечения в санаторно 
- курортных заведениях и полу-
чение бесплатного высшего 
образования по очной форме 
обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу: по адресу: г. Касли, г. Касли, 
ул. Советская, 45/1,ул. Советская, 45/1,  

тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 2-25-982-25-98..

Управление обра-
зования предлагает 
для детей в возрасте 
6-18 лет путевки в 
ДОЛ «Волна» Кыш-
т ы м с к о г о  г о р о д -
ского округа на 4-ю 
смену с 06.08.19 г. по 
19.08.19.г. (14 дней) 
родительская плата 
4000 рублей.

По всем вопросам 
обращаться в Управ-
ление образования к 
Злоказовой И.Ю., тел.: 
2-20-26.

20 июля исполняется 
20 лет как нет с нами сына, 
брата  Сергея Алексан-
дровича ЗОНТОВА.

Сын мой,
мальчишка родной,

Мы в мире живем
в таком разном –

В малом и 
страшно большом,

Полном потерь и соблазнов.
Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаем к боли.
С каждым часом, днем и годом
Горечь от потери глубже,
Лишь тоска холодным потом
Стягивает сердце туже.

Родной, нам до сих пор не по себе,
И сердце разрывается на части.
Мы так скучаем, братик, по тебе,
Но не вернуть стихом былого счастья,
Я до сих пор кричу: За что?
За что смерть разлучить посмела?!

Все, кто помнит Сергея, помяните вместе с 
нами.

Мама, сестра Оксана

В решении Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения от 12 июля 2019 года 
№ 178, опубликованном в газете «Красное знамя» 
17 июля 2019 г. №51 (11674), по техническим причи-
нам специалистом поселения допущена ошибка. 
Пункт 1 решения Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселения от 12 июля 2019 
года № 178 читать: «1. Внести изменения в Поло-
жение «Об установлении земельного налога на 
территории Вишневогорского городского посе-
ления, утверждённое решением Совета депута-
тов Вишневогорского городского поселения» от 
23.11.2010 г. № 54 (с изменениями и дополнени-
ями), в том числе в:

- подпункт 5 пункта 6, изложив в следующей 
редакции:

 «5) все учреждения культуры и спорта, финан-
сируемые из бюджета Вишневогорского город-
ского поселения, до 01 января 2020 года»;

- подпункт 4 пункта 6, изложив в следующей 
редакции

«4) участники добровольной пожарной дру-
жины, до 01 января 2020 года»».
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
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Продам
Транспорт:

КОСИЛКУ КЗН. Цена договорная. 
Тел.: 8-9821054217. 

УАЗ бортовой. Тел.: 8-9080412190.
А/м «ОДА» фургон, 2004 г.вып., цена 

120 тыс. руб., ТОРГ; а/м «Форд» сиерра 
1983 г.вып., а/м «Ока» 2004 г.вып. Тел. 
сот.: 8-9193470331, 8-9123209366.

А/м ВАЗ-КАЛИНА 2011 г.вып., универ-
сал, ДВС 8 кл., пробег 58 тыс. км, цвет 
серебристо-красный, один хозяин. Цена 
165 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-9193453666. 

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

и более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 

8-9048119621. 
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.

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

БРУС 150х150х6000, 150х150х8000. 
Недорого. Тел.: 8-9507423450.

БРУС б/у. Цена 6200 руб. Тел.: 
8-9049413086.

ДОСКИ б/у по цене дров (береза), 
или ОБМЕН на ДРОВА (береза). Тел.: 
8-9193451371. 

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

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

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

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

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

ДРОВА колотые, L 25-30. Тел.: 
8-9193326177, 8-9049427912. 

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

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕ-
ГНОЙ хорошего качества, ЧЕРНО-
ЗЕМ, малогабаритный самосвал 
на 3 стороны, 2 тонны. Тел. сот.: 
8-9026060120.

КОРОВУ дойную и ТЁЛКУ годовалую. 
Все вопросы по тел.: 8-9227436991, с. 
Багаряк.

К О Р О В У  д о й н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9049366494.

КОЗУ дойную и козлят, козлик и 
козочка. Тел.: 8-9634640160.

4  с у я г н ы х  О В Е Ц .  Т е л .  с о т . : 
8-9049778909.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., породы ландрас. 
Тел.: 8-9507467260.

ПОРОСЯТ 2 мес.; ПОТЕРЯЛАСЬ 
ТЁЛКА 1,5 года, просим сообщить, 
кто видел, за вознаграждение. Тел.: 
8-9823432176, 8-9507245990.

Пшеницу, ячмень, овес, комбикорм. 
Тел.: 8-9511249546. 

КАРТОФЕЛЬ крупный по 200 руб/
ведро 12 л., от 2-х ведер СКИДКИ. Тел.: 
8-9617895268, 8-9617895263. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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.

З А П Ч А С Т И  Г А З - 2 1 .  Т е л .  с о т . : 
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, цер-
ковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

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

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

КОЛПАКИ на колёса от автобуса 
«Икарус». Тел.: 8-9226398655.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9292720298, 8-9049375727.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9227119445.
1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 

центре города, меблированную, 
на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9227031712.

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

Небольшой благоустроенный ДОМ 
в п. Воздвиженка. Долгосрочно. 
Русским. Собственник. Тел. сот.: 
8-9222199088.

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

ПОМЕЩЕНИЯ нежилые в р-не Лоба-
шова, в центре по ул. Революции. Тел.: 
8-9193165617.

Сниму
КВАРТИРУ или ДОМ в хорошем 

состоянии с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок. Тел.: 
8-9122437477.

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

ДОМОЙЩИЦЫ; РАЗДАТЧИЦА.
***
В трактир «Матрешка»: РАЗДАТ-

ЧИЦА; вечерняя ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА.

Обращаться по тел.: 8-9043038572. 
Организация примет на работу 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9227119445.

СИДЕЛКА для ухода за лежачей жен-
щиной. Тел.: 8-9322074926.

С Р О Ч Н О !  У Б О Р Щ И Ц А .  Т е л . : 
8-3519031080.

СРОЧНО!!! ПРОДАВЕЦ. Обращаться 
в магазин «Водолей» по адресу: ул. 
Комсомольская, 28.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9514444694.

Услуги
Юридические: 

Составление, печать, доставка 
договоров купли-продажи, даре-
ния, мены недвижимого имуще-
ства. Консультации по сделкам. 
Тел.: 8-9323030608. 

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, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  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. 

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

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. 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.

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

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.

ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, 
КАМ.ПЫЛИ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА, НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8-9227068048.

Другие:

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

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

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

Магазины
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 

ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), 
М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны автовок-
зала, здание швейной фабрики). МУЖ-
СКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУР-
ТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ 
ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕР-
МАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

.Разное
 Автобусные туры.Автобусные туры.

СОЛЬ-ИЛЕЦКСОЛЬ-ИЛЕЦК
12-20 августа,  12-20 августа,  
23-31 августа. 23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
ПРОДАЕТСЯ ЯГТЕРЬЕР, девочка 1,5 

месяца. Тел.: 8-9827493319. 

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

БАБУШКИНА СКАЗКА

▶

НАМ ПИШУТ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 12 июля:
По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. Фугу. Номинал. Закат. 

Кола. Аполид. Тина. Таракан.
По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. Икота. Плоть. 

Нолик. Раб. Малина. Пальма. Ладан.
Ключевое слово: мастерство

АА н е к д о тн е к д о т

- Ты на рыбалке 
сколько поймал? 

-  М е н ь ш е ,  ч е м 
Витек. 

- Так ведь он ничего 
не поймал. 

- Ну вот, а я еще и 
удочку потерял.

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 
19.07.19 г. до 12:00 вторника 23.07.19 г. 
Победитель будет определен 24 июля 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

Братья собирают-
ся на прогулку. Стар-
ший (7 лет) поучает:

- На улице веди себя 
хорошо!

Младший (4 года):
- Слушаюсь, товарищ 

нянечка!

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда –  сканворда –  

ТатьянаТатьяна
ППетровнаетровна

СНЕДКОВАСНЕДКОВА  
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

У депутата свои законы
Как гласит Википедия, «примитивная 

изоляция – это способ снять психологи-
ческое напряжение путем ухода от вза-
имодействия с реальностью». Именно 
по этому пути решил пойти Карпов Сер-
гей Юрьевич (напомним – генеральный 
директор ООО «Совет Юнион», по совме-
стительству – депутат Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения 
пятого созыва 2015-2020, председатель 
постоянной комиссии по экологии и 
земельным отношениям(!!!).

А реальность такова, что уже 3 года 
назад суд обязал ООО «Совет Юнион» 
освободить прибрежную защитную 
полосу озера Синара от дороги. И кто бы 
мог подумать, что такой «честный» чело-
век, как Карпов С.Ю., этого не сделает! И 
все та же реальность показывает нам, что 
дорогу, которую отсыпали через болото в 
поселке Воздвиженка и которая сделана в 
нарушение водного законодательства и не 
только, не убрали, попросту проигнориро-
вав решение суда.

В итоге, из-за безответственности Кар-
пова С.Ю. местная жительница, Акунди-
нова Е.В., проживающая по ул. Мира, 7, не 
может оформить свою собственность, т.к. 
часть отсыпанной дороги по документам 
находится на его территории, но по факту 

проходит через участок Карпова С.Ю. по 
адресу: Мира, 10-а. В свою очередь, дороги 
между домами Мира, 8, и Мира, 12, по 
документам нет, а по факту она есть.

С этой и другими проблемами, свя-
занными со злополучной дорогой, мест-
ные жители обращались во все мест-
ные инстанции. Но, увы, реакции так и 
не дождались! Куда бы ни обращались 
– везде равнодушие! Ответа нет! Одни 
отмазки.

Потому что у этого депутата свои 
законы! В результате, подполы домов, рас-
положенных вблизи дороги, так и зали-
вает водой, которая должна была быть в 
болоте, местные жители не могут офор-
мить на себя свою же собственность, а 
объекты, которых нет в кадастровых доку-
ментах, «мистическим» образом появля-
ются в поселке.

Большая просьба к администрации 
Каслинского района ответить на эту ста-
тью и на просьбу жителей поселка Воз-
движенка восстановить справедливость 
и призвать к ответу Карпова С.Ю. Сколько 
можно терпеть?!

Жители с. Воздвиженка:
Л. Шишкина, В.В. Дюков,

Ю.Н. Назаров, С.В. Понфилов
и другие.

Заядлый велогонщик –
бронзовый призер

Наш земляк, тюбукчанин Мизхат Гайсин, последние лет восемь предпочи-
тает велосипед всем другим видам спорта и с удовольствием участвует в 
велогонках. 

Вот и нынче он зашел к нам в редакцию 
газеты «Красное знамя» после очередной 
велогонки.

Соревнования проходили в начале 
июня в Татарстане в городе Альметьевске. 
Мизхат выступал на 100-километровой 
дистанции в категории 65+. Он рассказал, 
что дистанция была достаточно сложной, 
многие участники не выдержали, сошли с 
дистанции, а он доехал до финиша и, как 
оказалось, еще и занял 3-е место в своей 
категории. 

В День физкультурника, 10 августа, в 
Каслях планируется проведение велопро-
бега. По словам Мизхата Гайсина, такие 
соревнования в нашем городе последний 
раз проходили 38 лет назад. Так что, тра-
диция возрождается.

Я с любопытством спросила: «Почему 
все-таки к велосипеду прикипел душой?». 
«Люблю, когда ветер в лицо дует и ско-
рость. Когда еду куда-то в одиночку, чув-
ствую себя одним целым с дорогой и 
окружающей природой, – ответил Миз-
хат Гайсин. – Так что, не теряйте время 
даром, садитесь на двухколесного друга 
и вперед!».

Марина ЛАСЬКОВА

Как готовится женщина к 

летнему купальному сезону — 

разнообразные крема (загара, 

комары и т. д. ), купальники 

(каждое лето новая мода), пана-

мы, сарафаны, шлепки — всего 

и не перечислишь.
Как готовится мужчина к лет-

нему купальному сезону — под-

стригает ногти на ногах.

Чудесная страна – Австралия
В одном озере жили 

Утка и Бобер. А потом 
взяли да и решили поже-
ниться. Родился у них 
необычный малыш, но не 
было радости у родите-
лей: все вокруг смеялись 
над уродцем. Он был 
похож на Бобра, но вме-
сто носа у него торчал 
утиный клюв, а на лапках 
перепонки, как у Утки, да 
еще на животике складка 
в виде сумочки.

Детеныш рос, а над 
ним всё больше и больше 
смеялись. Он пугливо 
прятался в воде, а ночью 
плакал, сидя на берегу. 
Однажды ночью его уви-
дела Сова и стала рас-
спрашивать, почему он 
так горько плачет. Узнав, 
в чём дело, Сова сказала, 
что слышала от одной 
Чайки, мол, далеко на 
юге есть чудесная страна, 
где все звери не похожи 
на других зверей. Боль-
шие зайцы прыгают на 
двух ногах, плюшевые 
медведи лазают по дере-
вьям, ежи несут яйца, 
и у всех животных на 
животе сумочки. И если 

сделать плот, то через 
океан можно добраться 
до чудесной страны.

Детеныш, которого 
все дразнили Утконосом, 
твердо решил добраться 
до этого края. Путеше-
ствие было очень труд-
ным. Если бы не креп-
кий плот, построенный 
Бобром, и не парус, сде-
ланный из перьев Утки, 
вряд ли путешественник 
благополучно добрался 
бы до цели.

У с т а в ш и й  м а л ы ш 
выбрался на берег и 
уснул. Проснувшись, 
он увидел вокруг себя 

странных зверей. Утко-
нос уже было пригото-
вился к новым насмеш-
кам, как вдруг невольно 
рассмеялся сам, когда 
увидел, как из сумочки 
большого зайца, стоя-
щего на задних лапах, 
выглянула забавная мор-
дочка детеныша. Это был 
Кенгуру.

«Плюшевый» медве-
жонок Коала и пугливая 
Ехидна подружились с 
Утконосом. С тех пор над 
ним никто не смеялся. 
И он счастливо зажил с 
новыми друзьями.

Э.Х.Мизхат ГайсинМизхат Гайсин
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▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» мая 2019 г. № 270

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в целях приведения устава Каслинского 
городского поселения в соответствие с 
законодательством Российской Федера-
ции, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского город-
ского поселения следующие изменения 
и дополнения:   

В статье 5 
1) в пункте 1 подпункт 21 дополнить сле-

дующими словами:
«, направление уведомления о соот-

ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объектах индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо-
женных на территории городского посе-
ления, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или её приведении в 
соответствие с установленными требова-
ниями, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или её приведения в 
соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации». 

2) в пункте 1 подпункты 19, 5, 39 изло-
жить в следующей редакции:

«19) участие в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов.».

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского поселе-
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

«39) разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на террито-
рии городского поселения, реализацию 
прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.».

В статье 6 
1) в пункте 1 подпункт 13 изложить в сле-

дующей редакции:
«13) осуществление деятельности по 

обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения»;
2) дополнить  подпунктом 15 следую-

щего содержания:
«15) осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

В статье 13 
1) пункт 6 изложить в следующей 

редакции: 
«6. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяются 
решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное опове-
щение жителей городского поселения о 
времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей 
городского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений». 

В статье 22
1) В пункте 4 абзац 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«Решения Совета депутатов и согла-

шения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию в пери-
одическом печатном издании, опреде-
ляемом в соответствии с действующим 
законодательством, на основании муни-
ципального контракта, заключаемого 
на определенный срок, либо обнародо-
ванию путем размещения их на инфор-
мационных стендах в порядке, установ-
ленном Советом депутатов Каслинского 
городского поселения».

2) В пункте 4 абзац 4 исключить.
В статье 28 
1) В пункте 2 абзац 4  изложить в следу-

ющей редакции:
«Муниципальные правовые акты и 

соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, под-
лежат официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании, опре-
деляемом в соответствии с действующим 
законодательством, на основании муни-
ципального контракта, заключаемого 

на определенный срок, либо обнародо-
ванию путем размещения их на инфор-
мационных стендах в порядке, установ-
ленном Советом депутатов Каслинского 
городского поселения».

2) В пункте 2 абзац 5 исключить.
В статье 32
1) В пункте 1 подпункт 16 дополнить сле-

дующими словами:
«, направляет  уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объектах индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо-
женных на территории городского посе-
ления, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или её приведении в 
соответствие с установленными требова-
ниями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или её приведения в 
соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации.». 

2) В пункте 1 подпункт 28 изложить в 

следующей редакции:
«28) участие в организации деятельно-

сти по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов».

3) В пункте 1 подпункт 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) организует дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах город-
ского поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществляет 
иные полномочия в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.».

  4) В пункте 1 подпункт 42 изложить в 
следующей редакции: 

«42) разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на террито-
рии городского поселения, реализацию 
прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете 
«Красное знамя» после его государствен-
ной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета 
депутатов Каслинского

городского поселения 

Рынок труда Челябинской 
области и Каслинского
района
Субсидии работодателям

П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.07.2019 г.  на реги-
стрируемом рынке труда 
Челябинской области (в 
скобках данные по Кас-
линскому району) наблю-
дались определенные 
тенденции в сравнении 
с предыдущим годом: 
увеличение численности 
граждан, состоящих на 
регистрационном учете 
на 6,4 (5,4)%, численно-
сти безработных граждан 
на 7,2 (13,5)%, уровня реги-
стрируемой безработицы 
с 1,1 до 1,2% (с 1,9 до 2,2 %), 
напряженности на рынке 
труда – незанятых граж-
дан на 1 вакансию с 0,8 до 
0,9  (с 0,9 до 0,9); снижение 
заявленной потребности в 
работниках на 7,4 (6,8) %.

В 2019 г. в Центр 
занятости населения 
г. Касли обратилось 
22 инвалида (2018 г. 
– 19 инвалидов), из 
них трудоустроено 
2 человека (2018 г. – 
1 человек), направ-
лено на профессио-
нальное обучение 2 
человека (2018 г. – 3 
человека). 

Уважаемые
работодатели!

В 2019 году в Челябин-
ской области работода-
телям предоставляются 
субсидии из федераль-
ного и областного бюд-
жетов на возмещение 
затрат:

▶ на оплату труда тру-
доустроенных инвалидов 
по направлению органов 
службы занятости, в раз-
мере до 16 714,36 руб. за 
один месяц, но не более 
чем за 3 месяца;

▶ на оплату труда 
трудоустроенных граж-
дан, освобожденных из 
учреждений, исполня-
ющих наказание в виде 
лишения свободы, по 
направлению органов 
службы занятости, в раз-
мере до 16 714,36 руб. за 
один месяц, но не более 
чем за 3 месяца;

▶ на оплату труда 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в размере до  
8 357,18 рубля  за один 
месяц,  но не более чем 
за 3 месяца;

▶ на организацию 
профессионального обу-
чения и дополнитель-
ного профессионального 
образования лиц пред-
пенсионного возраста 
(граждан в течение 5 лет 
до наступления возраста, 
дающего право на стра-
ховую пенсию по старо-
сти, в том числе назнача-
емую досрочно) из числа 
работников, трудоустро-
енных у работодателя, 
в размере до 68500,00 
рублей при периоде обу-
чения не более 3 месяцев. 

Воспользуйтесь воз-
можностью получить 
денежные средства от 
государства при трудо-
устройстве и обучении 
граждан выше указанных 
категорий.

Наш адрес: город 
Касли, ул. Совет-
ская, 55. Телефон: 
8(35149) 2-20-10.

Центр занятости 
населения г.Касли

В отпуск  без долгов
Ответственность налогоплательщика (как юри-
дических, так и физических лиц) определена в 
Налоговом кодексе РФ и Уголовном кодексе РФ. 
Эти два документа разъясняют, какие именно 
экономические санкции предпринимаются в 
случае неуплаты налогов, а также – момент 
возникновения уголовной ответственности при 
неуплате налогов.

Р а з б е р е м с я  в  э т о м 
вопросе подробнее. Сна-
чала определим: какие 
именно бывают налоговые 
санкции.

Чем грозит
неуплата налогов

 Если обнаружена неу-
плата налогов, то налого-
вая служба РФ направляет 
налогоплательщику соот-
ветствующее требование с 
указанием сроков оплаты 
налога. Если же условия 
требования не выполнены 
– налоги по-прежнему не 
выплачиваются, то при-
нимается решение о взы-
скании недоимки, а также 
пени. При этом взыскание 
осуществляется как за счет 
денежных средств налого-
плательщика на банков-
ских счетах, так и за счет 
иного имущества (если 
денежных средств на сче-
тах не хватило, то произ-
водится арест имущества 
должника по налогам, а 
затем и реализация этого 
имущества для покрытия 
сумм недоимки, штра-
фов, пеней и других рас-
ходов, например – судеб-
ных издержек). На сумму 
неуплаченных в срок нало-
гов ежедневно начисля-
ются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования.

Н а л о г о в ы й  о р г а н 
вправе информировать 
работодателя о сотрудни-
ках, имеющих налоговые 
долги. Если задолжен-
ность гражданина менее 
25 000 руб., то налого-
вые инспекторы вправе 

самостоятельно взыскать 
нужную сумму, не привле-
кая судебных приставов, 
направив по месту работы 
должника заявление на 
взыскание долга, а также 
оригинал судебного при-
каза. Работодатель обя-
зан удержать недоимку 
из доходов сотрудника-
должника из ближайшей 
выплаты зарплаты. 

Неисполнение граж-
данами обязанности по 
уплате налогов в добро-
вольном порядке – осно-
вание для применения мер 
принудительного взыска-
ния, – передачи материа-
лов в судебные органы и в 
службу судебных приставов. 

На граждан,  имею-
щих задолженность перед 
бюджетом, в ближайшее 
время будут применены 
такие меры, как арест иму-
щества и запрет на выезд 
за пределы Российской 
Федерации.

Н а л о г о в ы й  о р г а н 
вправе, без ограниче-
ния по сумме, направить 
исполнительный документ 
выданный судом в банки 
или иные кредитные орга-

низации для удержания 
и перечисления с карточ-
ных счетов должника сумм 
задолженности. 

Уголовная
ответственность 
за неуплату
налогов

Уголовная ответствен-
ность за неуплату налогов 
наступает в случае круп-
ного размера недоимки. 
Определение крупного 
размера содержится в ста-
тьях 198, 199 и 199.1 УК РФ, 
и рассчитывается такая 
сумма в зависимости от 
процента подлежащих 
уплате и неуплаченных 
налогов в пределах трех 
финансовых лет подряд.

Для физического лица 
уклонение от уплаты нало-
гов в крупном размере 
грозит штрафом от 100 
тыс. рублей до 300 тыс. 
рублей, либо штраф исчис-
ляется в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет. 
Также возможен арест на 
срок от 4 до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на 
срок до одного года. При 
особо крупном размере 
штраф возрастает до 200-
500 тыс. рублей, а срок 
лишения свободы увели-
чивается до 3 лет. То есть, 
законодательство пред-
усматривает как админи-
стративную (финансовую), 
так и уголовную (лишение 
свободы) ответственность 
за неуплату налогов. 

Руководителям юри-
дических лиц при укло-
нении от уплаты налогов 
в крупном размере грозят 
те же санкции, что и физи-
ческим лицам, а дополне-
нием к ним может быть 
запрет на занятие опре-
деленных руководящих 

должностей на различ-
ные сроки.

Платить
или не платить?

После ознакомления с 
законодательством, даже 
самый злостный непла-
тельщик налогов, желаю-
щий сэкономить, прихо-
дит к выводу, что платить 
налоги все же нужно. Про-
сто жизненно необходимо. 
Уж очень болезненны неко-
торые налоговые санкции. 
Да и попадать под пресс 
уголовной ответственно-
сти никому не хочется.

Но если рассмотреть 
законодательство – осо-
бенно Налоговый кодекс – 
еще внимательнее, то ока-
жется, что уплата налогов 
может быть не такой обре-
менительной, как представ-
ляется на первый взгляд. 
Знание законодательства 
позволяет оптимизиро-
вать налогообложение, не 
нарушать закон и вовремя 
платить все полагающиеся 
налоги – не переплачивая 
при этом ни одной копейки.

Т а к  ч т о  п л а т и т ь  – 
нужно! И делать это сле-
дует грамотно. В полном 
соответствии с действую-
щим законодательством.  
Для удобства налогопла-
тельщиков существуют:  

►  и н т е р н е т - с е р в и с 
«Личный кабинет для 
физических лиц» на сайте: 
nalog.ru

► портал государствен-
ных услуг: www.gosuslugi.ru

►  и н т е р н е т - с е р в и с 
«Уплата налогов» либо 
через банки, платежные 
терминалы, почтовые 
отделения.

С. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы РФ

1 класса
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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  

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

28 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  меховых изделий меховых изделий 

ИНН 590423860199, ОГРНИП 317595800058616
Лицензия АО «ОТП Банк» г. Москва № 2766
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