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Жители Вишневогорска 
любят свой поселок и день 
его рождения всегда отме-
чают с размахом. 

Жарким июльским днем, 20 
июля, вишневогорцы отмечали 
76-ю годовщину со дня основа-
ния поселка. Центром празднич-
ного мероприятия стала площадь 
перед ДК «Горняк». Солнце жарило 
на славу, народ кучковался в тени 
деревьев и оттуда наблюдал за 
происходящим.

Детвора с азартом  прыгала на 
батутах, подростки оккупировали 
тир с воздушными шариками, а их 
родители радостно смотрели на 
них, вкушая ароматные шашлыки.

Под звуки фанфар праздник 
начался.

Поздравить вишневогорцев 
приехали гости из Каслей. Заме-
ститель главы района Николай 
Шамардин пожелал всем процве-
тания и благополучия. Председа-
тель Собрания депутатов Лариса 
Лобашова отметила, что сегод-
няшний праздник – это день тех, 
кто стоял у истоков рождения 
поселка, и тех, кто живет здесь 
сейчас, детей, которые продол-
жат историю Вишневогорска. С 
теплыми словами поздравлений 
к жителям обратились председа-

тель Совета ветеранов Александр 
Фишер и помощник депутата Гос-
думы Валерия Гартунга – Светлана 
Кайгородова.

Много добрых слов звучало в 
адрес активных и неравнодуш-

ных жителей поселка. Были вру-
чены грамоты губернатора, бла-
годарственные письма. Звание 
почетного гражданина Вишнево-
горского поселения присвоено 
педагогу Ирине Колодий.

Глава Вишневогорской адми-
нистрации Яков Гусев отметил, 
что «если в поселке звучит детский 
смех, молодежь играет свадьбы, 
значит, поселку нашему жить и 
процветать», и порадовал земля-
ков сообщением о том, что при 
поддержке руководителя области 
Алексея Текслера, главы района 
Игоря Колышева в Вишневогор-
ске начались мероприятия по осу-
ществлению строительства новой 
школы на 500 мест. 

Праздник продолжился задор-
ными  и веселыми выступлениями 
самодеятельных артистов. Люди 
не стесняясь, отплясывали под 
песни исполнителей, и старались 
подпевать, как могли.

Мероприятие прошло без про-
исшествий. За порядком зорко сле-
дили полицейские. 

Марина ЛАСЬКОВА

Вишневогорцы отметили 76-летие поселка

Яков Максимович Гусев вручает Ирине Александровне Колодий, 
педагогу музыкальной школы, заслуженному работнику куль-
туры, удостоверение «Почетного гражданина Вишневогорского 
городского поселения»

Вопрос обеспечения безопасности людей на 
водных объектах стал основным во время 
совещания с главами поселений, кото-

рое провел на этой неделе глава района Игорь 
Колышев. 

Ситуацию на водных объ-
ектах до сведения собрав-
шихся довел начальник МУ 
«Гражданская защита Кас-
линского раойна» Юрий 
Г р а ч е в ,  к о т о р ы й  о з в у -
чил печальную статистику 
купального сезона в области. 

В летний период на водое-
мах Челябинской области 
утонуло 45 взрослых и 13 
детей. На водных объек-
тах Каслинского района с 
начала года зарегистри-
ровано 2 происшествия, 
в результате которых 
погибли двое взрослых 
мужчин: в Огневском и 
Вишневогорском поселе-
ниях. Данные происше-
ствия зарегистрированы 
на непредназначенных 
для купания местах: на 
реке Синара и Молочном 
карьере рядом с озером 
Булдым.
Т р а д и ц и о н н о ,  н а и б о -

лее популярными местами 
отдыха в Каслинском рай-
оне являются озера: Иртяш, 
Аракуль, Светленькое, Бул-
дым, Малые Аллаки, Синара, 
К а с л и ,  а  т а к ж е  Г о л у б о й 
карьер, Сосновый мыс и неко-
торые другие прибрежные 
зоны, поэтому ежегодно с 
началом купального сезона 
эти водные объекты берутся 
под контроль. 

Это лето не стало исклю-
чением, по поручению главы 
района Игоря Колышева, соз-
даны и действуют две рабочие 
группы, которые по опреде-
ленному графику совершают 
объезды по акватории водое-
мов, ведут профилактические 
беседы с отдыхающими. В 
составе групп представители 
МУ «Гражданская защита», 
ГИМС и полиции.  

С учетом обстановки, сло-
жившейся на водных объектах 
области, в целях предупреж-
дения происшествий, связан-
ных с гибелью людей, а также 
в связи с тем, что водоемов 
на территории района очень 
много (их общая прибрежная 
зона растянулась на 400 км), 
глава района поручил, уве-
личить количество патруль-
ных групп, подключить к их 
созданию глав городских и 
сельских поселений и чаще 

проверять места отдыха с 
воды и на суше. Во время 
патрулирования тактично 
обращать внимание отды-
хающих на существующую 
опасность. Главная задача — 
достучаться до людей и еще 
раз попытаться объяснить, к 
чему может привести их бес-
печность.

Помимо этого, Игорь Вла-
диславович напомнил, что 
пожароопасный период в рай-
оне никто не отменял и реко-
мендовал главам, при патру-
лировании также обращать 
внимание на противопожар-
ную безопасность, санитарное 
состояние береговой полосы, 
на наличие контейнеров для 
мусора. Поинтересоваться, 
заключил ли кто из арендато-
ров земельных участков дого-
вор на вывоз мусора.  

Что касается организован-
ных пляжей, об увеличении 
количества которых говорил 
руководитель региона Алек-
сей Текслер, то глава района 
отметил, что при создании 
условий массового отдыха 
людей, особое требование 
предъявляется к санитарному 
состоянию пляжа — качеству 
воды в зоне купания людей. 
Кроме этого, пляж должен 
отвечать еще ряду требова-
ний, выполнение которых 
для арендаторов прибрежных 
земельных участков — дело не 
просто хлопотное, а слишком 
затратное.

–  Создание  пляжа — 
д о с т а т о ч н о  д о р о г о -
стоящее мероприятие, 
арендаторы прибреж-
ных полос идут на него 
с большой неохотой. Им 
проще поставить аншлаг 
«Купаться запрещено», 
чем выполнить все необ-
ходимые мероприятия, – 
не безосновательно заме-
тил Игорь Владиславович. 
– Тем не менее, мы со 
своей стороны, запросили 
Роспотребнадзор, взять 
пробы воды на наших озе-
рах и, как только получим 
информацию, на каких 
озерах вода соответ-
ствует санитарным нор-
мам, будем искать пути 
решения этого вопроса.

Людмила НИЧКОВА

На озерах усилили 
патрулирование
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Яков Максимович ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения:

– За прошедший год, благодаря 
помощи и поддержке правитель-
ства Челябинской области, адми-
нистрации Каслинского района, 
депутатов всех уровней, руковод-
ства градообразующего пред-
приятия «Вишневогорский ГОК», 
инвесторов, предпринимателей, 
командной работе вишневогор-
ской администрации и еще многих 
других неравнодушных людей, наш 
поселок живет, развивается, меня-
ется и хорошеет. В 2018 году нача-
лось строительство газопровода по 
ул. Геологов и сквера «Интернаци-
оналистов». Продолжились работы 
по проектированию и строитель-
ству объектов очистных сооруже-
ний. Заасфальтирован участок 
дороги по ул. Лесная. Проведены 
работы по проектированию дороги 

АЗС-Каравай, получено положи-
тельное заключение госэкспер-
тизы. Большие изменения косну-
лись спорткомплекса «Горняк»: 
заменено освещение хоккейной 
коробки, отремонтированы здание 
проката и пол в спортзале, на ста-
дионе установлены новые трибуны 
и ограждение. Администрация 
поселка начала работу по проекти-
рованию парка культуры и отдыха 
в районе скалы «Оля». На недавней 
встрече с руководителем области 
Алексеем Текслером, мы озвучили 
несколько проблем: водоснабже-
ние поселка, строительство новой 
школы, отопление зрительного 
зала ДК, приобретение антиван-
дальных тренажеров. Уверен, что и 
эти насущные вопросы тоже обяза-
тельно решатся общими усилиями.
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Вчера, в малом зале ДК им. За-
харова состоялся семинар-со-
вещание избирательных комис-
сий города Касли и Каслинского 
района, на котором обсуждались 
первоочередные задачи. Акцент 
был сделан на избирательные тех-
нологии и новации, которые будут 
применены на выборах в единый 
день голосования, 8 сентября. В 
семинаре приняли участие пред-
седатели, заместители председа-
телей, секретари 46 участковых 
избирательных комиссий города 
Касли и Каслинского района.

Л. Н. 

Уважаемые ветераны и работники торговли!
27 июля – ваш профессиональный праздник. Без 

вашей профессии невозможно представить совре-
менную жизнь. Ваш труд всегда востребован, от 
его эффективности и качества зависит комфорт-
ность проживания всех жителей. Спасибо вам за 
огромный вклад в социально-экономическое раз-
витие района, стремление к повышению качества 
предоставляемых услуг, компетентность, отзыв-

чивость и внимательное отношение к людям. 
От всей души желаем вам дальнейших профес-

сиональных успехов, крепкого здоровья, личного 
и семейного благополучия, экономического роста 
и повышения конкурентоспособности, актив-
ных продаж и благодарных отзывов покупателей!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания  депутатов КМР 

Мы обращаемся к родителям, родным, Мы обращаемся к родителям, родным, 
всем тем, кто берёт с собой детей на отдых, всем тем, кто берёт с собой детей на отдых, 
на берег водоёмов: ни в коем случае на берег водоёмов: ни в коем случае 
не оставляйте их без присмотра на берегу, не оставляйте их без присмотра на берегу, 
не купайтесь в необорудованных не купайтесь в необорудованных 
для этого местах, и учите детей плавать!для этого местах, и учите детей плавать!!



На областном телевидении 14 июля вышел первый 
выпуск новой итоговой программы «Красный блокнот». 
Первым ее участником стал глава Челябинской области 
Алексей Текслер, особенности работы которого и дали 
жизнь новому телевизионному проекту. 

С тех пор как Алексей Тек-
слер вступил в должность 
главы региона, СМИ не уста-
вали писать о его загадочных 
красном и белом блокнотах. На 
своей  первой большой пресс-
конференции он рассказал о 
содержимом обоих. В красном 
— задачи, а в белом — фамилии 
ответственных и обратная связь 
по выполнению этих задач. Так, 
красный блокнот главы области 
стал метафорой всех поруче-
ний, взятых под контроль лично 
Алексеем Текслером. 

В первом выпуске про-
граммы зрители увидели рабо-
чий кабинет главы Челябин-
ской области, убедились, что он 
работает и по выходным дням. 
Алексей Текслер рассказал о 
документах, которые лежат у 
него на столе, о поручениях гла-
вам городов и районов обла-
сти. И даже лично звонил неко-
торым из них, чтобы убедиться 
— идёт ли работа по наказам от 
жителей Челябинской области. 
Такие звонки в прямом эфире 
были сделаны в Варну, Южно-

уральск, Троицкий район. 
В разговоре с журналистом 

Алексей Леонидович подчер-
кнул, что его принцип работы 
– сказал, сделал, получил 
результат, а основное качество 
— требовательность.

В программе «Красный блок-
нот» будет показано, как глава 
региона лично знакомится с 
проблемами городов и райо-
нов области, как контролирует 
исполнение своих поручений, 
принимая решения в случае 
слабой исполнительской дис-
циплины. Никто не может быть 
уверен, что он не будет уволен 
прямо во время эфира. 

Кроме Алексея Текслера, 
участниками проекта «Крас-
ный блокнот»  также станут 
и члены правительства Челя-
бинской области, чиновники 
разного уровня и разных орга-
нов власти. Нужно отметить, 
что авторы проекта «Красный 
блокнот» предусмотрели обрат-
ную связь со зрителями: жители 
Каслинского района, как и 
жители всей Челябинской обла-

сти, могут звонить и рассказы-
вать о проблемах своих тер-
риторий, а также написать в 
редакцию программы.

Каслинка Галина Дмитри-
евна Колесник, проживаю-
щая в одной из многоэта-
жек поселка Лобашова, как 
раз подумывает о том, 
чтобы обратиться в «Крас-
ный блокнот» и расска-
зать о своей проблеме. 
Дело в том, что она с 2015 
года ведет коммунальную 
войну с местной управля-
ющей компанией, пыта-
ясь добиться от комму-
нальщиков, герметизации 
межпанельных швов в своей 
квартире. Разрушенные 
панельные швы привели к 
появлению сквозных щелей, 
через которые дует ветер, 
в комнате осенью и зимой 
сыро и холодно, от пере-
пада температур обои на 
стенах «трещат» и отва-
ливаются. Годы идут, а 
управляющая компания 
на все устные и письмен-
ные заявления с законным 
требованием решить про-
блему, отвечает равноду-
шием. 

А о какой местной проблеме 
рассказали бы вы главе реги-
она? Какую тему стоит поднять 
в следующих эфирах «Красного 
блокнота»? Следите за програм-

мой телепередач. Программа 
«Красный блокнот» выходит на 
канале «ОТВ» по воскресеньям, 
в 21:30.

Людмила НИЧКОВА

2 стр.

26 июля
2 0 19 года  

№54 (11677)

«Красный блокнот» на ОТВ
За исполнением наказов можно понаблюдать прямо с экранов телевизоров

В Челябинской области 
24 июля стартовал про-
ект «мобильный изби-
ратель». Избиратели, 
зарегистрированные на 
территории Челябинской 
области, которые 8 сен-
тября будут находиться 
не по месту регистрации, 
но в пределах региона, 
могут проголосовать на 
выборах губернатора по 
месту своего нахождения 
— там, где им удобно.

Для этого нужно до 4 сентября 
написать и подать заявление для 
включения в список избирателей 
по месту нахождения.

Найти наиболее удобный 
участок для голосования можно 
через портал «Госуслуги» или 
обратившись в ближайшую тер-
риториальную избирательную 
комиссию региона, или много-
функциональный центр (МФЦ) 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

С 28 августа по 7 сентября 
подать заявление можно и в 
любой участковой избиратель-
ной комиссии Челябинской 
области. 

Заявление подается лично, 
при себе необходимо иметь 
паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его 
заменяющий с постоянной реги-
страцией на территории Челя-
бинской области. Заявление 
можно подать только один раз. 

После подачи заявления 
8 сентября нужно прийти на 
выбранный избирательный уча-
сток и, предъявив свой паспорт, 
получить избирательный бюл-
летень, дополнительных доку-
ментов не требуется. 

М. НЕЧАЕВА

Голосуй, где удобно

Алексей ТекслерАлексей Текслер

Вчера, 25 июля, в поселке Тимирязевский открылась 
традиционная выставка «День поля», на которой 
60 лучших сельскохозяйственных предприятий 

Челябинской области представили свои достижения.

Среди участников меро-
приятия — ученые, селек-
ционеры, представители 
предприятий в сфере рас-
тениеводства и животно-
водства, фермеры, произво-
дители аграрной техники и 
оборудования. 

На сельскохозяйствен-
ном празднике побывала и 
наша делегация, которую 
возглавил глава Каслин-
ского района Игорь Колы-
шев. Как и другие участ-
ники – каслинцы имели 
уникальную возможность 
ознакомиться с выстав-
кой современной техники, 
новейшими средствами 
защиты растений, кормов, 
оборудования и сельско-
хозяйственных племенных 
животных.   

Открыл выставку глава 
правительства Челябин-
ской области Алексей Тек-
слер, который работал в 
этот день в Чебаркульском 
районе. Он напомнил, что 
Челябинская область явля-

ется лидером в УрФО по 
посевным площадям и экс-
порту сельскохозяйствен-
ной продукции.

– Правительство обла-
сти продолжит под-
держку сельхозпроизво-
дителей, в том числе в 
части реализации наци-
ональных проектов. На 
государственную под-
держку агрокомплекса в 
2019 году будет направ-
лено  4 , 1  миллиарда 
рублей, в том числе 2,2 
миллиарда из региональ-
ного бюджета, – сооб-
щил Алексей Текслер. 
В ходе общения с про-

изводителями сельхозтех-
ники глава региона обратил 
особое внимание на про-
изводство дронов, исполь-
зуемых для обследования 
земель.  По словам Тек-
слера, необходимо более 
активно внедрять цифро-
вые технологии в произ-
водстве. 

Т. ЯЦУХА

День День 
поляполя

Порыв устранили, водоснабжение восстановлено 
Не первый раз на перекрестке улиц Куйбышева 

и Ломоносова в Каслях происходит порыв водо-
провода. Из-под асфальта прямо посреди дороги 
несколько дней бил фонтанчик воды, которая 
ручьем стекала вниз по улице, образуя около элек-
троподстанции большую лужу. В ООО «Водока-
нал» пояснили, что об аварии знают, фронт подго-
товительных работ проведен и в четверг начнется 

ремонт. Специалисты не обманули. Ранним утром, 
25 июля, отключили холодное водоснабжение и 
перекрыли движение автотранспорта по этой улице. 
Бригада рабочих приступила к аварийно-ремонт-
ным работам. Во второй половине дня  потоп на 
дороге был ликвидирован, водоснабжение в домах 
восстановлено.

М. ЛАСЬКОВА
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Много лет назад, впервые попав в дом-музей скульптора А.В.Чиркина, 
я была заворожена увиденным.  Добротный деревянный дом-
пятистенник, двор, мощенный крупными камнями, мощные зады, 

летняя кухня, мастерская художника. И в избе уютно, чистенько. На стене 
фотографии родителей, ажурная скатерть на столе и большой самовар. В углу 
горка с посудой, изящные стулья. На кухне русская печь, половички с лебе-
дями – вокруг атмосфера старинной уральской старообрядческой усадьбы.

Хранители старины

«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на 
ремне...», – многие помнят эти известные строки 
Самуила Маршака про ленинградского почтальона. 
Сегодня речь пойдет не о столичном, а о рядовом сель-
ском почтальоне. Как складывается его рабочий день, 
что по-прежнему любят читать селяне и чего больше 
всего боятся почтальоны – мы узнали, пообщавшись с 
почтальоном села Булзи Светланой Козиной.

Из пригорода Екатерин-
бурга в Булзи Светлана и ее 
муж Олег переехали сравни-
тельно недавно – четыре года 
назад. В молодости Света 
з а к о н ч и л а  м у з ы к а л ь н у ю 
школу-интернат для одарен-
ных детей, но работать пошла 
дояркой на ферму, ее всегда 
тянуло к деревенскому укладу 
жизни. В сельском хозяйстве 
Светлана проработала больше 
20 лет. 

Жизненные обстоятельства 
сложились так, что для выхода 
на заслуженный отдых ей, 
будущему пенсионеру, не хва-
тило трудового стажа. Свет-
лана Алексеевна не растеря-
лась и полгода назад пошла 
его зарабатывать на местное 
почтовое отделение. 

Рабочий день сельского 
почтальона насыщенный, 
ответственный и напряжен-
ный. Ранний утренний подъем 
сопровождается перекличкой 
домашней птицы. Кудахчут 
куры, гогочут гуси, веселым 
лаем заливается дворовой пес 
– вот под такой деревенский 
оркестр и начинается трудо-
вой день Светланы. Перед 
тем как отправиться на почту, 
хозяйка управляется с домаш-
ними делами: надо успеть 
приготовить воду, корм для 
птицы, много и других хлопот.  

Красивое село Булзи, ста-
ринный Покровский храм 

женской общины, раздоль-
ные улицы любят селяне и 
гости. Село раскинулось вдоль 
и поперек на десять киломе-
тров.

– Считайте, десять киломе-
тров в одну сторону и столько 
же в другую, широкие и длин-
ные улицы и везде частные 
дома. У нас ведь не как в 
городе, зашел в подъезд мно-
гоэтажного дома, разложил 
по почтовым ящикам газеты 
и письма, и пошел в следую-
щий подъезд. А здесь я еже-
дневно прохожу порядка 20 
километров, вот и умножайте 
на 5 рабочих дней. А ведь все 
за один поход не разнесешь и 
приходится в течение рабо-
чего дня вновь и вновь возвра-
щаться на почтовое отделе-
ние. Получается марафон на 
длинную дистанцию, – расска-
зывает неутомимый сельский 
почтальон Светлана Козина.

Почтовый транспорт – 
старенький двухколесный 
велосипед – не всегда выру-
чает, поскрипывают колеса и 
педали, ненадежное сиденье. 
По сельскому бездорожью, а 
то и в дождь, и в слякоть на 
нем далеко не уедешь. Зимой 
одни проблемы – морозы, 
снежные метели, к дому и 
почтовому ящику приходится 
пробиваться сквозь глубокие 
сугробы. Летом хоть в жару, 
хоть в проливной дождь, а 

почту местный народ и дач-
ники ждут с нетерпением и 
будут обижаться, да еще и 
ворчать, если ящик вдруг ока-
жется без любимой газеты. 
Но самое опасное препят-
ствие для Светланы на пути 
к почтовому ящику – агрес-
сивные собаки. Порой хозя-
ева отпускают своих подопеч-
ных питомцев на волю. Таким 
нерадивым владельцам при-
ходится объяснять, убеждать, 
чтобы держали своих четве-
роногих защитников на цепи.

Новейшие продвинутые 
технологии, Интернет пришли 
и в сельскую местность, но 
традиционные газеты и жур-
налы народ, по-прежнему, 
выписывает и любит читать. 
В увесистой сумке сельского 
почтальона газеты и журналы, 
пачка извещений и стопка 
писем. Что же сегодня читает 
современный народ?

– Газеты «Красное знамя», 
«Синегорье», «Аргументы и 
факты», «Комсомолку», жен-
щинам нравится журнал 
«Бабья радость», – перечис-
ляет моя собеседница.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л е н и я 
почтовой связи Булзи Елена 
Гиндулина положительно 
отзывается о работе Свет-
ланы Алексеевны Козиной. 
Как опытный специалист, 
она подбадривает Светлану, 
настраивает ее на рабочий 
лад.

«Честь и слава почтальо-
нам, утомленным, запылен-
ным, слава честным почта-
льонам с толстой сумкой на 
ремне!», – и вновь ритмичные 
строки классика детской лите-
ратуры Самуила Маршака. 

Поэтические строки, кото-
рыми и сегодня можно воспеть 
труд многих работников почты 

России, по-прежнему спеша-
щих к нам в любую погоду.

Олег СОЙНОВ

Честь и слава почтальонам

Светлана Алексеевна КозинаСветлана Алексеевна Козина

Научный сотрудник музея Марина Смирнова рассказывает об экспонатах Научный сотрудник музея Марина Смирнова рассказывает об экспонатах 
выставкивыставки

Бельгийский 
партизан из Огнёва

Эту песню «Бригадная партизан-
ская» сочинил наш земляк Дресвянкин 
Григорий Иванович. Партизаны бри-
гады «За Родину» движения Сопротив-
ления в Бельгии  часто пели ее на при-
вале после боев с фашистами. 

Родился Григорий Иванович Дрес-
вянкин в 1909 году в селе Огнёво. На 
войну  он уходил из города Рязань, 
так как в то время там жил и работал. 
Старший сержант. Командир отделе-
ния 395 стрелкового полка. 22.07.1942 
года попал в плен. Сбежал из плена 
22.06.1943 года. Вступил в партизан-
ский отряд 01.04.1944 года. Воевал  на 
территории Бельгии на бельгийско – 
голландской границе в бригаде совет-
ских партизан  «За Родину», в которую 
входили пять партизанских отрядов, 
под командованием подполковника 
Шукшина  Константина Дмитриевича. 
Партизаны в боях уничтожили 841 
фашиста, 53 агентов гестапо, 24 автома-
шины, 6 эшелонов с боевой техникой. 
Ими было  взорвано 4 важных моста, 
18 складов с боеприпасами и 12 контор 
по мобилизации молодежи. 29 апреля 
1945 года бригада «За Родину» через 
советское консульство в Бельгии была 
направлена в Марсель, из Марселя– 

на пароходе до Одессы. Из Одесского 
пересыльного пункта 11 мая 1945 года в 
эшелоне №95007 вывезены на родину.  
Почти все партизаны этого отряда ока-
зались в Сталинских лагерях, сначала  
в городе Коростень, там их допраши-
вали,  определяли сроки осуждения и 
распределяли в лагеря. Всех осудили 
на 10 лет поселения в Сибирь. Только в 
1956 году они были реабилитированы. 
О Дресвянкине Григории Ивановиче и 
других партизанах бригады «За Родину»  
Вольф Абрам Яковлевич написал в  
книге  «В чужой стране». После реаби-
литации Григорий Иванович вернулся 
в город Рязань. Работал на заводе глав-
ным бухгалтером, вырастил сыновей, 
которые связали свою жизнь с армией. 

В годы Второй мировой войны 
советские солдаты были участниками 
Движения Сопротивления, целью 
которого было сопротивление окку-
пационным властям, во многих стра-
нах, оккупированных гитлеровцам. 
Наш героический земляк Дресвянкин 
Григорий Иванович сражался в  Бель-
гии и внес  реальный вклад в разгром 
фашизма и в Великую Победу. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

Здесь воспроизведена подлинная обста-
новка, которая окружала Александра Васи-
льевича Чиркина на протяжении 15 лет, 
которые он прожил в этом доме. Именно 
здесь им были созданы произведения по 
сказам Бажова. Любовь к творчеству этого 
сказителя заложена матерью, которая 
лично знала Павла Петровича.

Работники музея, объединив два имени 
– Александр Чиркин и Павел Бажов, 
сегодня в Доме-усадьбе Чиркина открыли 
выставку, посвященную дню рождения 
скульптора, члена Союза художников 
А.В.Чиркина и 140-летию со дня рождения 
П.П.Бажова. 

На выставке «Хранитель Уральской 
старины», вместе с произведениями 
А.В.Чиркина представлены работы людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
из Центра помощи детям, Центра детского 
творчества, Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения, детской 
школы искусств п. Береговой, Совета вете-
ранов района.

В работах самодеятельных авторов 
нашли отражение знаменитые персонажи 
сказов: Огневушка-поскакушка, Хозяйка 
медной горы, дед Кокованя, Подаренка и 
ее кошка Муренка, волшебный козлик из 
«Серебряного копытца». Все работы пре-
красно передают настроение, дух и стиль 
бажовских сказов. Скульптурные произ-
ведения А.В.Чиркина и работы людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, лишний раз доказывают, что творче-
ство сближает людей, помогает бороться 
с жизненными трудностями.

Сходите на выставку всей семьей, оку-
нитесь в бажовские сказы и прочувствуйте 
атмосферу удивительного чиркинского 
дома. 

Марина ЛАСЬКОВА

По тропинкам глухим, по дорогам лесным
Партизанский отряд шел с боями.
На Бельгийской земле в незнакомой стране
Партизаны сражались с врагами.
Вдалеке от тебя, от Родной стороны,
Мы с тобою, Россия святая, 
Мы из вражьего плена сумели уйти,
Честь советских людей сберегая.
И ни холод, ни голод не смогут сломать
Нашу волю в борьбе за свободу.
Мы всем сердцем Россию умеем любить,
И верны до конца мы народу.
Ни облавы, ни зверства фашистских подлюг,
Не свернут нас с пути боевого.
Нас на подвиги тысячи мертвых зовут,
И наш путь – лишь к Победе дорога…

Шукшин, командир Шукшин, командир 
бригады «За Родину» бригады «За Родину» 
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«Никому не отвечай, когда ты зол; ничего не обещай, когда ты счастлив; 
никогда не решай, когда ты грустен».            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. Декабристов, 144 
(пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); по 
ул. Лобашова, 142 (пл. 37 кв.м евро засте-
кление балкона, евро окна, не дорого, 
любые варианты продажи). 

4) СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, в п. Вишневогорск по ул. Пионер-
ская, 1, пл. 44 кв.м, 2-й этаж, комнаты раз-
дельные, балкон, без ремонта. Недорого.  

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
2-й этаж, с хорошим ремонтом. Тел.: 
8-9823253347.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-этаж. 
дома, по ул. Декабристов, 142. Цена 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-9323030608. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9049375727, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 5-й этаж, балкон не застеклен, евро-
окна. 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. Лоба-
шова, 138, капитально отремонтирован-
ная, 2-й этаж, не угловая. Собственник. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 8-9087030502. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9045850474.

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

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
евро ремонт, встроенная мебель-кухня, 
спальня. Домофон, интернет. Тел.: 
8-9049705586.

 2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Ленина, 10. Обращаться по тел.: 
8-9525068494. 

 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, 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. Лоба-
шова, 134. Тел.: 8-9090774192.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 134, 4-й этаж. Тел.: 8-9320119054. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12. Тел.: 8-9514655417, 8-9525106771.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, уют-
ная с ремонтом. Ц. 800000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМОНО-
СОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом школа, 
садики, больница, транспорт, полно-
стью меблирована, теплая, светлая. Ц. 
1000000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й 

этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, 
уютная, теплая. Ремонт. Ц. 1250000); по 
ул. СТАДИОННАЯ, 87 (2-й эт. без ремонта, 
рядом школа, д/сады, парк, стадион. Ц. 
800000); по ул. СТАДИОННАЯ, 87 (пл. 
44,6 кв.м 4-й этаж, туалет ванна раз-
дельные, теплая, светлая, уютная, хоро-
ший двор с детской площадкой, пар-
ковка, рядом сосновый бор, стадион, 
парк, школа, дет. сады. Ц. 900000); по 
ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. без ремонта, 
евро окна, застекленный балкон, вход-
ная дверь, рядом школа, дет. сады, 
остановка, магазины. Ц. 870000, торг 
уместен, любые варианты продажи); по 
ул. ЛОБАШОВА, 140 (пл. 35 кв.м 4-й этаж, 
хороший ремонт, частично меблирован-
ная, туалет ванна совместные, чистая, 
уютная, светлая, рядом школа, дет. сады, 
магазины, остановка. Ц. 600000 руб).; 
по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабже-
ние, евро окна. Цена 550000). СРОЧНО 
по ул. Советская, 29 (4-й эт., пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050000); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. 
дома. Ц. 1150000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

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 г. Касли по ул. Болотная, 
пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. уч. 13 сот. 
Тел.: 8-9617949756, 8-9823204254.

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. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в п. Маук. Рядом школа, магазин. 
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/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

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

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

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

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строитель-
ства. 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. КОММУНЫ (пл. 40 кв.м, 
большой зем. уч. 22 сот., широкий по 
фасаду, отличное место под строитель-
ство, огорожен кап. металл. забором, 2 
скважины, хол/гор вода, большое под-
вальное помещение, новая баня 2 этажа, 
сад, газ возле дома. Также в стоимость 
дома входят блоки под фундамент для 
строительства нового дома. Ц. 1600000 
руб.); по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ (пл. 
дома 30  кв.м, зем. уч. 8 соток, новая 
баня, новые хоз. постройки, капиталь-

ный гараж, железный забор и ворота, газ 
проходит мимо дома, дом расположен 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, канализация, 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, 
широкое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 
сот., скважина, е/о, новая крыша, рядом 
д/сад, остановка, магазин. Ц. 600000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 
кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, гараж, 
баня, хоз/постройки, сад, газ по фасаду, 
широкое место для строительства. Ц. 
850000 руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хороший 
широкий двор, газ, хорошее место для 
строительства и проживания, 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 мага-
зины, остановка общественного транс-
порта, не далеко от водоемов-оз. Иртяш. 
Ц. 1100000 руб.); по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 
кв.м 7 соток, рядом газ, частично мебли-
рованная, баня. Ц. 850000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 
сот, возможно подключение газа. Меже-
вание. 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), отопление, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3300000); 
в г. Касли хороший жилой ДОМ, пл. 60 
кв.м, с ремонтом (новая баня, капиталь-
ные хоз. постройки, летняя комната, 
скважина, ухоженный земельный уча-
сток, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, очень тихое, спокойное место. 
Ц. 1500000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление. Плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик 
с камином, тихое живописное место 
для дачи и проживания, рядом с озе-
ром, ухоженный зем.уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в каче-
стве бонуса покупателю зем. уч. пл. 50 
соток. Ц. 1500000). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Совет-
ская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 180000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхозназна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 80000 
руб., торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, 
пл. 7 сот. (собственник), разрешение 
на строительство, градостроительный 
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 фундаменте). 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.

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

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

ГАРАЖ капитальный 3х6 м с ямой 
в р-не водонапорной башни по ул. 
Стадионной. Цена 320 тыс. руб. Тел.: 
8-9323030608. 

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

ГАРАЖ кирпичный в центре, пл. 
24 кв.м Есть смотровая и овощная 
ямы. Подведено электричество. Тел.: 
8-9049705586.

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

Продолжение на 9-й стр. ►

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ

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



 01.45 Т/с "Кто ты?" (16+)
03.15 Х/ф "Моя судьба" (0+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва узор-
чатая
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.40 Острова. Валерий Золо-
тухин
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Андреевский крест"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.30 Линия жизни. Ольга Вол-
кова
13.30 Д/ф "Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Пристань"
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Подводный мир древ-
него города Байи"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/с "Заговор генералов"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1941"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
и подделки"
00.15 Исторические концерты. 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире"

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 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.50 Х/ф "Битва полов" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. "Аякс" - ПСВ (0+)
11.10 Специальный репортаж 
"Доплыть до Токио" (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Аль-
мы Джунику (16+)
14.35 Специальный репортаж 
"Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" (12+)
14.55, 17.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа (16+)
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
18.35 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Локомотив". Live" (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Д/ф "Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли" (16+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе (16+)
22.55 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Волки" (18+)
01.30 Смешанные единоборства. 

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "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+)
01.05 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
03.05 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, 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 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Д/с "Страх в твоем доме. 
Последний день" (16+)
06.10 Д/с "Страх в твоем доме. 
Карьеристка" (16+)
06.50 Х/ф "Единичка" (12+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Известия
03.10 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Ералаш" (0+)
08.15 Х/ф "Демидовы" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Роза Хайрул-
лина" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Трое в лифте, не счи-
тая собаки" (12+)
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 "Лётчики. Оранжевый дым". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 "Девяностые. Кремлёвские 
жёны" (16+)

быта. Недетская роль" (12+)
01.45 Т/с "Кто ты?" (16+)
03.15 Х/ф "Моя судьба" (0+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва буль-
варная
07.00 Д/ф "Подводный мир древ-
него города Байи"
08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
и подделки"
09.15 Т/с "МУР. 1941"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Заговор генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №1
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Подводный мир древ-
него города Байи"
14.30 Д/с "Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Meno Fortas" 
"Отелло"
18.20 Цвет времени. Валентин 
Серов
18.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко. Ведущий Андрей 
Золотов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/с "Заговор генералов"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1941"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 
Россию"
00.15 Исторические концерты. 
Лев Власенко. Ведущий Андрей 
Золотов
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "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 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Хаос" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Локомотив". Live" (12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
12.15 "Тает лёд" (12+)
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
23.25 Все на Матч!

00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
00.40 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Крузейро" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина) (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок 1/8 финала. "Флуми-
ненсе" (Бразилия) - "Пеньяроль" 
(Уругвай) (0+)
05.25 "Самые сильные" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Х/ф "Час пик" (16+)
21.00 Х/ф "Час пик 2" (12+)
22.50 Х/ф "Час пик 3" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
02.20 Х/ф "Няня 3. Приключения 
в раю" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Животное" (12+)
01.00 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
02.45 "Сверхъестественный от-
бор. Тула" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.30 Т/с "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. Михаил Пуговкин" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(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 "Следователь Прота-
сов" (18+)
01.40 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Плохие девчонки" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Х/ф "Нахалка" (12+)
19.00 Х/ф "Не уходи" (16+)
23.05 Т/с "Любопытная Варвара 
2" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
01.20 "Крутые вещи" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "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 "Про любовь" (16+)
00.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости

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+)
03.10 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 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.50 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
11.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Известия
03.10 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Ералаш" (0+)
08.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
10.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник 
с головой" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Нелли Уваро-
ва" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
23.05 "Девяностые. Врачи-убий-
цы" (16+)
00.00 События (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 "Хроники московского 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямадыи (16+)
03.30 Х/ф "Военный фитнес" 
(16+)
05.30 "Самые сильные" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.30 Х/ф "Пиксели" (12+)
12.30 Х/ф "Фокус" (18+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
21.00 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
23.00 Х/ф "Ярость" (18+)
01.35 Х/ф "Кольцо дракона" (12+)
03.05 Х/ф "Няня 2" (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 "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Миф" (16+)
01.45 Х/ф "Прошло три года" 
(18+)
03.15 "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 Красный блокнот (16+)
09.30 "Весь спорт" (16+)
09.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марина Влади" (12+)
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. Георгий Юматов" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 Содействие (16+)
20.25 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(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 "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.40 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+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.00 Т/с "Любовь как несчаст-
ный случай" (16+)
19.00 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала" (16+)
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
2" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
01.20 "Крутые вещи" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал
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29 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 17   +12            ю/з     дождь        732+ 17   +12            ю/з     дождь        732

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +20    +15          запад  дождь        728+20    +15          запад  дождь        728

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 15    +12            с/в       дождь        730

                           
         

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
      

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 16   +10           запад    дождь        732

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь       ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петербург. Любовь. 
До востребования" (12+)
23.30 Д/ф "ВДНХ" (0+)
00.30 "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+)
03.10 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 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 Т/с "Паутина" (16+)
03.50 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
06.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 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
03.10 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Ералаш"
08.30 Х/ф "Война и мир супру-
гов Торбеевых" (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи" (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Иосиф При-
гожин" (12+)
14.30 События (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Пуанты для Плюш-
ки" (12+)
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы" (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 "Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили" (16+)
01.45 Т/с "Кто ты?" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва при-
чудливая
07.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 
Россию"
09.15 Т/с "МУР. 1941"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Заговор генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский 
с нуля за 16 часов! №2
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
14.30 Д/с "Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Ревизор"
18.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
18.35 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев. Ведущий 
Андрей Золотов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Д/с "Заговор генералов"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1941"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"
00.15 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев. Ведущий 
Андрей Золотов
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Крузейро" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/8 финала. 
"Флуминенсе" (Бразилия) - "Пе-
ньяроль" (Уругвай) (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера Ин-
сона (16+)
16.00, 17.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
17.05 "Марат Сафин. Своя 
игра". Специальный обзор 
(12+)
17.25 "Тает лёд" (12+)
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Матч за 3-е место (0+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 

г. Финал (0+)
23.25 Все на Матч!
00.10 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
00.40 Д/ц "Утомлённые сла-
вой" (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Интерна-
сьонал" (Бразилия) - "Насьо-
наль" (Уругвай) (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) - "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) (0+)
05.25 "Самые сильные" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.15 Х/ф "Всё могу" (16+)
21.00 Х/ф "Образцовый самец 
№2" (16+)
23.00 Х/ф "Дом большой ма-
мочки" (16+)
00.55 Х/ф "Пришельцы" (16+)
02.45 Х/ф "Пришельцы. Кори-
доры времени" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Крик" (18+)
01.30 Д/с "Колдуны мира" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Женское счастье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Жена генерала" 
(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 "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Красный блокнот (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(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 "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.40 Т/с "Жена генерала" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.30 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+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.15 Х/ф "Бабье царство" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+)
23.05 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" (16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
01.20 "Крутые вещи" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

(16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва мо-
скворецкая
07.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта"
09.15 Т/с "МУР. 1941"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Заговор генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №3
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
14.30 Д/с "Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Волки и овцы"
17.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через 
стекло"
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
18.35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев. Ведущий Ан-
дрей Золотов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Д/с "Заговор генералов"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1941"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Черный квадрат. По-
иски Малевича"
00.15 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев. Ведущий Ан-
дрей Золотов
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1/8 финала. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Насьональ" (Уруг-
вай) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1/8 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.50 Д/ф "Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли" (16+)
17.40 "КХЛ. Месяц до старта" (0+)
18.25, 19.00 Новости
18.30 "Капитаны" (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Ар-
сенал" (Россия) (0+)
21.55 Новости

22.00 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". Спе-
циальный обзор (16+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Х/ф "Женский бой" (16+)
01.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Либертад" 
(Парагвай) - "Гремио" (Брази-
лия) (0+)
05.25 "Самые сильные" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.15 Т/с "Воронины" (16+)
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.15 Х/ф "Девять жизней" (18+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.15 Х/ф "Дом большой мамоч-
ки 2" (16+)
01.15 Х/ф "Пришельцы в Аме-
рике" (0+)
02.40 Х/ф "Пришельцы 3" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Крик 2" (16+)
01.30 Х/ф "Крик" (18+)
03.30 "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 На страже закона (16+)
10.30 Т/с "Жена генерала" (16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Луи Де Финес" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 Национальный интерес 
(12+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(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 "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.40 Т/с "Жена генерала" (16+)
02.35 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+)
19.00 Х/ф "Трава под снегом" 
(16+)
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
2" (16+)
00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
01.20 "Крутые вещи" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петербург. Любовь. До 
востребования" (12+)
23.30 Юбилейный  концерт 
"ВДНХ - 80 лет!" (12+)
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, 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+)
03.10 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 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.50 Т/с "Паутина" (16+)
03.55 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20, 9.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
09.00, 13.00 Известия
13.25 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 выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Ералаш" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Градова" (12+)
14.30 События (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 "Хроники московского 
быта. Советский рай" (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 "Петровка, 38"
00.55 "Прощание. Юрий Щеко-
чихин" (16+)
01.45 Т/с "Кто ты?" (16+)
03.35 Д/ф "Мужчины Джуны" 
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Захарченко" (16+)
23.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" (16+)
00.45 "Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!" (16+)
01.35 "Прибалтика. Изобра-
жая жертву". Специальный 
репортаж (16+)
02.05 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Вершки и ко-
решки". "Верлиока". "Шайбу! 
Шайбу!". "Матч-реванш". 
"Метеор" на ринге"
08.30 Х/ф "Каштанка" (0+)
09.35 "Передвижники. Вла-
димир Маковский"
10.05 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
12.30 Острова. Михаил Глуз-
ский
13.10 Д/с "Культурный от-
дых"
13.40 Д/ф "Лебединый рай"
14.20 Д/с "Первые в мире"
14.35 Х/ф "Фокусник" (16+)
15.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. "И все-
таки жизнь прекрасна!"
17.50 Д/с "Предки наших 
предков"
18.30 "Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская". Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа
19.15 Х/ф "Весна" (16+)
21.00 Д/ф "Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин"
22.30 Х/ф "1984" (16+)
00.15 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ
01.10 Д/ф "Лебединый рай"
01.50 Искатели. "Загадка 
исчезнувшей земли"
02.35 М/ф "Лабиринт. Под-
виги Тесея"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)
06.00 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек" (6+)
07.40 М/ф "Облачно... 2" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуж-
дений" (16+)
18.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Стыд и срам" (16+)
20.30 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
00.30 Х/ф "9 рота" (16+)
02.50 "Территория заблуж-
дений" (16+)
03.45 Т/с "Игра престолов" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столе-
тие" (12+)
07.00 Д/ф "Прибой" (12+)
08.35 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда Фо-
лаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады (16+)
10.35, 11.50 Новости
10.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
11.40 "Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым" (12+)
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)
13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика (0+)
14.00 Все на Матч!
14.30 "Марат Сафин. Своя 
игра". Специальный обзор 
(12+)
14.50 "Тает лёд" (12+)
15.20, 17.00 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
17.05 Специальный ре-
портаж "Спортивные итоги 
июля" (12+)
17.35 "Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения". Специальный 
обзор (16+)
18.20, 20.00 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал (0+)
20.05 Все на Матч!
20.25 "Капитаны" (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер -лига .  "Зенит " 

(Санкт-Петербург) - "Крас-
нодар" (0+)
23.45 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада 
(0+)
02.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)
03.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
05.00 "Ген победы" (12+)
05.30 "Самые сильные" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" (6+)
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.30 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" 
(16+)
11.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
12.40 Х/ф "Девять жизней" 
(18+)
14.25 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
17.25 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" 
(12+)
21.00 Х/ф "Меч короля Ар-
тура" (16+)
23.30 Х/ф "Король Артур" 
(12+)
01.55 Х/ф "Элвин и бурун-
дуки 3" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Как выйти замуж. 
Инструкция" (16+)
15.00 Х/ф "Колдовство" 
(18+)
17.00 Х/ф "Эрагон" (12+)
19.00 Х/ф "Другой мир" 
(16+)
21.00 Х/ф "Другой мир" 
(18+)
22.45 Х/ф "Крик 4" (18+)
01.00 Х/ф "Крик 3" (16+)
03.15 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 "Преображение" (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 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Михаил Пуговкин" 
(12+)
11.50 Х/ф "В России идет 
снег" (16+)
13.30 Женское счастье 
(16+)
14.00 Д/ф "Бесплодие. Про-
клятие человеческое" (16+)
14.50 Специальный репор-
таж (16+)
15.00 Х/ф "Зверобой" (12+)
17 .30  Т /с  "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Россия без террора. 
Мусульманские святыни 
(16+)
22.20 Х/ф "Ромовый днев-
ник" (16+)
00.10 Х/ф "Влюбиться в не-
весту брата" (16+)
01.45 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Михаил Пуговкин" 
(12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Плохие девчон-
ки" (16+)
07.35 Х/ф "Арифметика 
подлости" (16+)
09.25 Х/ф "Пряники из кар-
тошки" (16+)
11.35 Х/ф "Оплачено любо-
вью" (16+)
19.00 Х/ф "Чудо по распи-
санию" (16+)
23.00 Х/ф "Любовь прихо-
дит не одна" (16+)
01.00 Х/ф "Пряники из кар-
тошки" (16+)
03.00 Д/ц "Я работаю ведь-
мой" (16+)

05.00, 6.10 Т/с "Научи меня 
жить" (16+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Юлия Меньшова. Я 
сама" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
12.15 "Лев Лещенко. Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды..." (16+)
13.15 Концерт Льва Лещен-
ко (kat12+) (kat12+) (12+)
15.20 "Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя" (16+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 Х/ф "Джой" (16+)
01.20 Х/ф "Слово полицей-
ского" (16+)
03.15 "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 Х/ф "Хороший день" 
(12+)
16.00 Х/ф "Позови, и я при-
ду" (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Мишель" (12+)
00.35 Х/ф "У реки два бере-
га. Продолжение" (12+)

НТВ

04.55 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
05.30 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (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 мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" 
(0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.50 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.25 Т/с "След" (16+)
00.50 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
03.40 Д/с "Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пу-
гачева" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 "Марш-бросок" (12+)
06.05 Х/ф "Разорванный 
круг" (12+)
07.50 "Православная энци-
клопедия" (6+)
08.20 Х/ф "Женщины" (16+)
10.25 Д/ф "Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе..." (12+)
11.20 "Петровка, 38" (16+)
11.30 События (16+)
11.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
12.35 Х/ф "Интим не пред-
лагать" (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф "Вернись в Сор-
ренто" (0+)
18.20 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" (12+)
22.00 События (16+)
22.15 "Девяностые. Бомба 
для "афганцев" (16+)
23.05 "Приговор. Дмитрий 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "Подальше от тебя" 
(16+)
02.40 "Про любовь" (16+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Домработница" 
(16+)
01.10 Х/ф "У реки два берега" 
(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 
происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
22.50 Т/с "Свидетели" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
01.40 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана 
2" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "В квадрате 45" (12+)
09.20 Х/ф "С чего начинается 
Родина" (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф "С чего начинается 
Родина" (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "С чего начинается 
Родина" (16+)
18.05 Х/ф "Дело Румянцева" 
(0+)
20.05 Х/ф "Сезон посадок" 
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.25 Д/ф "Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе..." 
(12+)
01.15 Д/ф "Закулисные войны 
в театре" (12+)
02.05 Д/ф "Преступления стра-
сти" (16+)
03.10 "Петровка, 38" (16+)
03.25 Х/ф "Новые амазонки" 
(12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва по-
сольская
07.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича"

09.15 Т/с "МУР. 1941"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Заговор генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский 
с нуля за 16 часов! №4
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
14.30 Д/с "Дело №. Петр Сто-
лыпин. Покушение в антракте"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Современ-
ник" "Вишневый сад"
17.40 Д/ф "Марина Неелова"
18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фе-
стиваль "Звезды белых ночей"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
21.00 Линия жизни. Иван Вы-
рыпаев
21.50 Х/ф "Удар и ответ" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Фокусник" (16+)
00.55 "Ни дня без свинга". Да-
вид Голощекин
01.55 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
02.40 М/ф "Шут Балакирев"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "По пьяной лавочке" 
(16+)
21.00 Д/п "Гром и молния" (16+)
23.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
00.50 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. "Либертад" 
(Парагвай) - "Гремио" (Брази-
лия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.55 Плавание. Кубок мира 
(0+)
13.45 Специальный репортаж 
"Футбол номер 1" (12+)
14.05 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июля" (12+)
14.35, 18.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
18.35 Специальный репортаж 
"Олимпийский отбор. Главный 
матч года" (12+)
18.55 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Иордания (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
01.45 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсона 
(16+)
03.45 Х/ф "Спарта" (16+)
05.30 "Самые сильные" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.20 Х/ф "Час пик" (16+)
14.15 Х/ф "Час пик 2" (12+)
16.05 Х/ф "Час пик 3" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
00.00 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" (12+)
02.00 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Эрагон" (12+)
21.45 Х/ф "Другой мир" (18+)
00.00 Х/ф "Крик 3" (16+)
02.15 Х/ф "Крик 2" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Бесплодие. Про-
клятие человеческое" (16+)
11.20 "Суперстар" (16+)
11.35 Х/ф "Зверобой" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)
17.20 Специальный репортаж 
(16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Все чудеса урала (12+)
18.30 Женское счастье (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС-2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "В России идет 
снег" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Однажды в Голли-
вуде" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 Т/с "Следователь Про-
тасов" (18+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
08.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.10 Х/ф "Вербное воскресе-
нье" (16+)
19.00 Х/ф "Медовая любовь" 
(16+)
22.55 Х/ф "Арифметика под-
лости" (16+)
00.50 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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2 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

3 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+16     +12          запад+16     +12          запад      дождь        728дождь        728

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 15    +13             с/в+ 15    +13             с/в       дождь          721       дождь          721



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея 
(0+)
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
23.15 Специальный репор-
таж "Зенит" - "Краснодар". 
Livе" (12+)
23.35 Все на Матч!
00.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
02.50 "Команда мечты" (12+)
03.20 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
05.30 "Самые сильные" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.30 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.40 Х/ф "За бортом" (16+)
13.00 М/ф "Монстры на ка-
никулах 2" (6+)
14.40 М/ф "Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт" (12+)
16.35 Х/ф "Меч короля Ар-
тура" (16+)
19.05 М/ф "Семейка Крудс" 
(6+)
21.00 Х/ф "Падение Лондо-
на" (18+)
22.55 Х/ф "Охотник за голо-
вами" (16+)
01.05 Х/ф "Война невест" 
(16+)
02.40 Х/ф "Король Артур" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Напарницы" (12+)
12.45 Х/ф "Другой мир" (18+)
15.15 Х/ф "Другой мир" (16+)
17.15 Х/ф "Другой мир" (18+)
22.30 Х/ф "Колдовство" (18+)
00.30 Х/ф "Крик 4" (18+)
02.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 "Весь спорт" (16+)
10.20 Кредит недоверия 
(16+)
10.40 Д/ф "Крик души. Де-
прессия" (16+)
11.30 Т/с "Верни мою лю-
бовь" (16+)
15.15 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Грегори Пек" (12+)
15.45 Х/ф "Влюбиться в не-
весту брата" (16+)
17 .35  Т /с  "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.15 "Полиция Южного 
Урала" (16+)
21.30 Красный блокнот (16+)
22.00 Происшествия за не-
делю (16+)
22.15 Х/ф "Однажды в Гол-
ливуде" (16+)
23.55 Х/ф "Многоточие" (12+)
01.35 Д/ф "Крик души. Де-
прессия" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Д/ц "Плохие девчонки" 
(16+)
08.20 Х/ф "Любовь приходит 
не одна" (16+)
10.15 Х/ф "Чёртово колесо" 
(16+)
11.50 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (16+)
15.25 Х/ф "Любка" (16+)
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе" 
(12+)
23.15 Х/ф "Медовая любовь" 
(16+)
02.45 Х/ф "Чёртово колесо" 
(16+)

05.40 Т/с "Научи меня жить" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Научи меня жить" 
(16+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
12.50 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье" (12+)
13.45 "Три плюс два. Версия 
курортного романа" (12+)
14.40 Х/ф "Три плюс два" 
(0+)
16.35 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых". Премьер-лига 
(16+)
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в Ин-
дии" (16+)
23.40 Х/ф "Виктор" (18+)
01.30 Х/ф "Три плюс два" 
(0+)
03.25 "Про любовь" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Панацея 
по контракту". Расследо-
вание Аркадия Мамонтова 
(12+)
12.20 Т/с "Точка кипения" 
(12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде" (12+)
01.55 Х/ф "В Париж!" (16+)

НТВ

05.05 Х/ф "Берегись автомо-
биля!" (0+)
06.40 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Параграф 78" 
(16+)
01.30 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пу-
гачева" (16+)
05.25 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы" (16+)
07.25 Д/ф "Моя правда. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама по 
себе" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+)
17.35 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+)
02.50 "Большая разница" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу" (0+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Х/ф "Парижские тай-
ны" (6+)
10.20 "Ералаш" (0+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
14.25 "Хроники московского 
быта. Двоежёнцы" (16+)
15.15 "Девяностые. Короле-
вы красоты" (16+)
16.05 "Прощание. Ян Арла-
зоров" (16+)
16.55 Х/ф "Женщина его 
мечты" (16+)
20.55 Х/ф "Танцы марионе-
ток" (16+)
00.30 События (16+)
00.45 Х/ф "Ключ к его серд-
цу" (12+)

Россия-К3

0 6 . 3 0  Челове к  перед 
богом."Елеосвящение и от-
певание"
07.05 М/ф "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Та-
лант и поклонники". "При-
ходи на каток"
08.05 Х/ф "Друг Тыманчи" 
(0+)
09.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Весна" (16+)
11.30 "Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская". Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа
12.15 Х/ф "Удар и ответ" 
(12+)
13.40 Д/ф "Красное и чер-
ное"
14.35 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем"
15.00 Д/с "Первые в мире"
15.15 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
16.00 "Пешком...". Москва 
готическая
16.30 "Романтика романса". 
Гала-концерт
19.05 Д/ф "Святослав Рих-
тер"
19.45 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
22.10 Юбилей Академии 
русского  балета  имени 
А.Я.Вагановой
00.45 Д/ф "Красное и чер-
ное"
01.40 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
02.25 М/ф "Бедная Лиза". 
"Фатум"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
00.30 Х/ф "Гена-Бетон" (16+)
02.10 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" (16+)
03.15 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Милан" (Италия) (0+)
08.00 "Футбольное столетие" 
(12+)
08.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария" (0+)
10.45 Новости
10.55 Специальный репор-
таж "Команда, которая из-
менила всё" (12+)
11.15 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)
12.55 Все на Матч!
13.30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
России - Иран (0+)
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж 
"Битва за Суперкубок" (12+)
16.20 Английский акцент. 
Прямой эфир
16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити" (0+)
19.20 Новости
19.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

4 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +20      +9          с/з        дождь   +20      +9          с/з        дождь         739    739

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1730 Г. 289 ЛЕТ НАЗАД
российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке нового 
Царь-колокола. Исполнение было поручено московскому литейщику Ивану Фе-
доровичу Моторину (1660–1735). Для изготовления Царь-колокола Пушечный двор 
отправил в переплавку более 600 колоколов. Однако первая попытка оказалась 
неудачной. Не сумев справиться с царским заказом, Иван Моторин вскоре умер. 
Начатое дело успешно завершил его сын – Михаил (?–1750). К 25 ноября 1735 года он 
создал из 200 тонн колокольной бронзы один из самых известных памятников ли-
тейного искусства. Большой Успенский колокол считается самым крупным в мире. 
Царь-колокол имеет высоту 6 м 14 см, диаметр – 6 м 60 см и весит более 200 тонн. 

Поздравляю подругу юности 
Людмилу Александровну
Е К И М О В У  с  ю б и л е е м  – 
70-летием со дня рождения! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инже-
н е р о м  М о ч а л и н ы м 
Ильёй Николаевичем, 
г . К а с л и ,  у л . Л е н и н а 
д . 1 2 ,  к в . 7 2 ,  а д р е с 
электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 
8-9028621377,  номер 
регистрации в госу-
дарственном реестре 
лиц, осуществляющих 
кадастровую деятель-
ность 33117 выполняются 
кадастровые работы в 
отношении земельного 
участка с кадастровым 
№ 74:09:0605004:229, 
расположенного: Челя-
бинская область, Кас-
линский район, потре-
бительский коопера-
тив "Садоводческий 
кооператив "Кабачок", 
улица №7, участок №126, 
кадастровый квартал 
74:09:0605004.

Заказчиком када-
стровых работ явля-
ется Потеряева Ольга 
Владимировна, про-
живающая по адресу: 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Бело-
ярская, д. 16, кв. 15, 
контактный телефон: 
8-9826963272.

Собрание по поводу 
согласования место-
положения границы 
состоится по адресу: 
г.Касли  ул. Ленина, 27, 
"02" сентября 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом меже-
вого плана земельного 
участка можно озна-
комиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. 
Требования о прове-
дении согласования 
местоположения гра-
ниц земельных участ-
ков на местности при-
нимаются с "01" августа 
2019 г. г. по "02" сен-
тября 2019 г., обосно-
ванные возражения о 
местоположении гра-
ниц земельных участков 
после ознакомления 
с проектом межевого 
плана принимаются с 
"01" августа 2019 г. по 
"02" сентября 2019 г., 
по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27.

П р и  п р о в е д е н и и 
согласования местопо-
ложения  границ при 
себе необходимо иметь 
документ, удостове-
ряющий личность, а 
также документы о пра-
вах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ "О 
кадастровой деятель-
ности").

Смежные земельные 
участки, с правооблада-
телями которых требу-
ется согласовать место-
положения границы: 
74:09:0605004:272 Челя-
бинская область, р-н 
Каслинский, сад "Каба-
чок", улица №7, уч. 124; 
74:09:0605004:273 Челя-
бинская область, р-н 
Каслинский, сад "Каба-
чок",  улица №7,  уч. 
125; 74:09:0605004:275 
Челябинская область, 
р-н Каслинский, сад 
"Кабачок", улица №7, 
уч. 127, а также всех лиц, 
имеющих право на дан-
ный участок и заинтере-
сованных лиц в согласо-
вании.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Нико-
лаевичем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, адрес электрон-
ной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 
8-9028621377, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0605004:276, 
расположенного: Челябинская область, Каслинский 
район, потребительский кооператив "Садоводческий 
кооператив "Кабачок", улица №7, участок №128, кадастро-
вый квартал 74:09:0605004.

Заказчиком кадастровых работ является Севостья-
нова Юлия Михайловна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 2, кв. 110, 
контактный телефон: 8-9826963272.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, "02" 
сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
"01" августа 2019 г. г. по "02" сентября 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "01" августа 2019 г. по "02" сентября 2019 
г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 74:09:0605004:275 Челябинская область, 
р-н Каслинский, сад "Кабачок", улица №7, уч. 127; 
74:09:0605004:279 Челябинская область, р-н Каслин-
ский, сад "Кабачок", улица №7, уч 130, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересованных 
лиц в согласовании.

10 августа, в 14:00, к церкви села Воскре-
сенское приглашаются все Лапаловские для 
составления родословной.

ости 
вну
м  –    
я! 

Желаю я всего, чем 
жизнь богата, здоровья, 
счастья, радости от близ-
ких и долгих лет. 

Валентина Маишева
 г. Волжский, Волгоградская область

ГРАЖДАНЕ, у кого захоронения на Тюбук-
ском мусульманском кладбище, прошу вас 
посетить и произвести уборку могил.

Х. Х. Акманов,
смотритель кладбища 
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Недвижимость:

ГАРАЖ 18,8 кв. м, кирпичный, смотро-
вая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18 , удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ металлический 3х6, самовы-
воз. Тел.: 8-9089344633.

Транспорт:
А/м ЗИЛ-130, Объём цистерны-7039 л. 

Перевозил нефтепродукты, обслужи-
вал АЗС. Установлен маячок оранжевого 
цвета. Мощность двигателя 150 л.с. Год 
изготовления ТС 1992 г. В рабочем состо-
янии. Все документы имеются. Цена 80 
тыс. руб. Тел.: 8-9227477774, Марина. 

УАЗ бортовой. Тел.: 8-9080412190.
ПРИЦЕП ЧМЗАП (кузов 1500х1100мм) 

без документов, диски R13 ковка ВСМПО, 
ЛОДКУ «Прогресс»-2М с Меркури-30 
(цена 125 тыс. руб.) Тел.: 8-9227068530.

Мини ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г/вып.
(плуг навесной, 2 косилки, культиватор, 
отвал навесной, прицеп) с документами-
цена 120 тыс. руб., грузовой МОТОРОЛ-
ЛЕР «Муравей» 1983 г/вып., без докумен-
тов-цена 20 тыс. руб., ЛОДКУ «Казанка» 
1989 г/вып., цена 15 тыс. руб.; надувную 
ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, грузоподъем-
ность 200  кг, 2008 г/вып., новая ни разу 
не эксплуатировалась – цена 18 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8-9823204254. 

Другое:
 РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 

укрывной материал) широкого примене-
ния. Не промокает и не гниёт: 3х6 м – 1000 
руб., 3х6 м и 2,5 х 7,5 м - по 2000 руб. (тол-
стые с кольцами), есть и другие размеры. 
Тел.: 8-9823037335.

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

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

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 разных 

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, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». 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 району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок) от произво-
дителя. тел.: 8-9514868634, 8-9517994576.

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
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.

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  L  2 5 - 3 0 .  Т е л . : 
8-9193326177, 8-9049427912. 

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

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ хоро-
шего качества, ЧЕРНОЗЕМ, малогабарит-
ный самосвал на 3 стороны, 2 тонны. Тел. 
сот.: 8-9026060120.

КОРОВУ. Тел.: 8-9512430612. 
ПОРОСЯТ домашних породы ландрас, 

ухоженные, 1,5-мес. Тел. сот.: 8-9678619525. 
Пшеницу, ячмень, овес, комбикорм. 

Тел.: 8-9511249546. 
МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ п/автомат 

(новая) «Ока», цена 5 тыс., ДУХОВКУ (шкаф 
электрический), новая, цена 1 тыс., УМЫ-
ВАЛЬНИК оцинкованный, новый, цена 
1 тыс., ВАННУ оцинкованная, цена 300 
руб., 2 ПОДУШКИ, перовые 70х70. Тел.: 
8-9511229106. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, 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 регистрацию и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

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

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

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

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

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

Сдам
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 

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

города. Тел.: 8-9227119445.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челябинск 

на Свердловском проспекте (пересечение 
с Комсомольским), около дома остановка 
городского транспорта. Тел.: 8-9226969623.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 
8-9193433181. 

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

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

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

Требуются
Предприятию «Каменный пояс» на 

постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, ФОРМОВЩИК руч-
ной формовки, ОБРУБЩИК, ТОКАРЬ-
фрезеровщик, СЛЕСАРЬ-сборщик. На 
временную работу-БУХГАЛТЕР. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2 или по тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

Организация примет на работу ЗАВЕ-
ДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ. График 
работы 2/2. Тел.: 8-9227119445.

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

СРОЧНО! УБОРЩИЦА. Тел.: 8-9028973821.
СРОЧНО!!! ПРОДАВЕЦ. Обращаться в 

магазин «Водолей» по адресу: ул. Комсо-
мольская, 28.

ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль 
с прицепом, часы работы с 9:00-06:00, 
оплата от 700 руб. до 1000 руб. посу-
точно. Тел.: 8-9507250481, в любое время.

Услуги
Юридические: 

Составление, печать, доставка дого-
воров купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества. Консульта-
ции по сделкам. Тел.: 8-9323030608. 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установление 
юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

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

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

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-

ности: кровля, заборы, печи, камины. 
Отделка внутренняя, наружная и т.д. 
Тел.: 8-9525264997.

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

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

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

Другие:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, город-
межгород, пропуск Озёск-Снежинск. 
Грузчики. Тел.: 8-9227204720. 

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

Магазины
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

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

В магазине «Чайка» новое поступле-
ние паласов, ковров, дорожек. Ждём 
вас за покупками по адресу: ул. Ста-
дионная, 93.

.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.
«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.



19 июля 2019 г. в 15:30 на 2-м км 
автодороге Клепалово-Полднево 
шестнадцатилетний юноша, управ-
ляя мотоциклом ИЖ Юпитер-5, без 
госномера, двигаясь по встречной 
полосе, не имея навыков управле-
ния транспортным средством, не 
справился с управлением и совер-

шил столкновение с автомобилем 
«Киа Серато» под управлением 
гражданина Ф., 1990 года рождения.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия несо-
вершеннолетний от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия.
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После аварии транспортные средства можно отремонтировать

▶

СПОРТ

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 19 июля:

По горизонтали: Каре. Лавра. Хна. 
Клио. Скат. Лягушка. Парк. Ёрш. Опт. 
Пани. Аркан. Мука. Тарб. Склон. Арат. 
Камбала. Выпас. Абаз.

По вертикали: Вафля. Фрукты. Чехол. 
Патока. Ядро. Ананас. Юла. Шпон. Суп. 
Имбаба. Квакша. Раб. Акр. Коала. Лах-
так. Таз.

Ключевое слово: хамелеон

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТБИЛЕТ
В КИНОВ КИНО!!

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 26.07.19 г. до 12:00 втор-
ника 30.07.19 г. Победитель будет определен 31 июля 2019 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

сканворд

Кирилл ГОЛЫШЕВ

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ п предыдущегоредыдущего
сканвосканворда –  рда –  

Даниил САМОХВАЛОВ Даниил САМОХВАЛОВ 
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

ДТП с погибшим несовершеннолетним

Трагическая встреча на дороге
17 июля 2019 года в 

18:40 на 110 км автодо-
роги подъезд к городу 
Екатеринбургу на тер-
ритории Каслинского 
р а й о н а ,  3 0 - л е т н и й 
мужчина, управляя гру-
зовым автомобилем 
«Мерседес», по пред-
варительным данным 
не выбрал безопас-
ную скорость движе-
ния и совершил наезд 
на автомобиль «Рено 
Логан», под управле-
нием 42-летнего муж-
чины, осуществляю-
щего маневр левого 
поворота, после чего 
автомобиль «Рено» 
совершил столкнове-
ние с грузовым авто-
мобилем КамАЗ, под 
управлением 24-лет-

него молодого чело-
века, двигавшегося во 
встречном направле-
нии. 

В результате ДТП 
водитель и пасса-
жиры, двое мужчин 
в возрасте 41 года, 
автомобиля «Рено», 
получили телесные 
повреждения и были 
госпитализированы. 

Сотрудниками ГАИ 

у с т а н о в л е н о ,  ч т о 
автомобилем «Мерсе-
дес» управлял житель 
Республики Казах-
стан, направлялся из 
Екатеринбурга в Челя-
бинск, в автомобиле 
«Рено» находились 
жители города Сне-
жинска, автомоби-
лем КамАЗ управлял 
житель Тамбовской 
области.

После столкновения легковушка преврати-После столкновения легковушка преврати-
лась в груду металлалась в груду металла

Показали мощь и надежность
Яркой завершающей точкой пробега автомобилей 
«Урал NEXT» по городам и интересным местам Челя-
бинской области, по версии агентства новостей Доступ, 
стало посещение городов Касли и Кыштым. 

Напомним, акция, в кото-
рой участвовали три авто-
мобиля «Урал NEXT», старто-
вала 13 июля в Миассе и была 
посвящена 85-летию региона 
и 75-летию со дня выпуска пер-
вого уральского грузовика. 
Основная цель акции — зна-
комство жителей нашей обла-
сти с новыми автомобилями 
миасского предприятия, а 
также демонстрация широких 
возможностей техники автоза-
вода «Урал». Старт пробегу дал 
врио губернатора Челябин-
ской области Алексей Текслер, 
посетивший в этот день Миас-
ский автомобильный завод.

В пробеге участвовало спе-
циализированное транспорт-
ное средство (вахтовый авто-
бус) с колесной формулой 4х4 
— представитель полнопри-
водного семейства «Урал-М». 
А также два автомобиля из 
нового семейства дорожных 
грузовиков NEXT 6х4. Седель-
ный тягач «Урал NEXT 6х4» пред-
назначен для строительных и 
региональных перевозок, пол-
ная масса автопоезда до 62 т. 
Самосвал грузоподъемностью 

15,6 т с объемом самосвальной 
платформы до 12 куб. м экс-
плуатируется при перевозке 
насыпных и навалочных грузов. 
Дорожные автомобили могут 
использоваться на дорогах 
общего пользования и техно-
логических дорогах. Преиму-
щества нового семейства – 
высокие производительность и 
функциональность, надежность 
и ресурс, современный уровень 
эргономики и комфорта.

В Касли грузовики «Урал» 
прибыли 18 июля. До начала 
выставки автомобилей авто-
заводчане побывали в эта-
лонной комнате Каслинского 
завода архитектурно-художе-
ственного литья, где представ-
лены образцы творчества кас-
линских мастеров, посетили 
во Дворце культуры имени 
И.М. Захарова зимний сад с 
представителями африкан-
ской, австралийской и прочей 
экзотической флоры, а также 
побывали и на интерактивной 
выставке «Русская изба», где 
представлены экспонаты XIX - 
начала XX века. 

Команду участников про-

бега поддержали жители 
города,  которые пришли 
посмотреть на многотонные 
гиганты, а местные мальчишки 
были от них просто в восторге.

– Мне очень понравились эти 
машины. Они такие большие, 
мощные, покрашены в яркие 
цвета и выглядят очень совре-
менно. И название у них краси-
вое — «Урал». Хотелось бы пого-
нять на них, – с восхищением 
признался Тимофей Молчанов.

П у н к т а м и  п о с е щ е н и я 
колонны грузовиков стали 
также национальный парк 

Таганай, хребет Зюраткуль, 
панорамная площадка хребта 
Зигальга, гора Аргуз, Игна-
тьевская пещера и другие 
города и интересные места. 
Всего за 7 дней уральские гру-
зовики преодолели более 
тысячи километров пути с 
различным дорожным покры-
тием, включая участки гор-
ного серпантина, грунтовые и 
проселочные дороги. 19 июля 
участники автопробега при-
были в Кыштым, а завершилась 
акция в Миассе 20 июля.

Людмила НИЧКОВА

Чемпионат
спелео дистанций

Сборная команда Челябин-
ской области по спортивному 
туризму на спелео дистан-
циях заняла 3-е место в обще-
командном  зачете.

Это был самый молодой по возра-
сту состав, в который вошли ребята 
из турклуба «Атмосфера» г. Касли, 
Снежинского спелеоклуба, Челя-
бинска и Миасса. Соревнования 
дались нашей команде с большим 
трудом, потребовалось много сил и 
терпения.

Что такое чемпионат? Это целая 
жизнь! Семь  дней спать по 3-5 часов, 
бесконечно купаться в речке, стра-
дать от жары и мошек. Да, было 
трудно. Но без трудно не бывает 
интересно. Такое не забывается.

М. ДУНАЕВА

Фото М. ЛаськовойФото М. Ласьковой
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Памятка для потребителя жилищно-
коммунальных услуг

Итак, если вы обнаружили, что жилищно-коммуналь-
ные услуги оказываются ненадлежащим образом (к 
примеру: вы чувствуете температурный дискомфорт 
в своем жилом помещений или более 4-х часов еди-
новременно отсутствует холодная или горячая вода, а 
лифт не работает более суток), у вас есть все основания 
для предъявления претензий исполнителю услуг, кото-
рая составляется в письменном виде в 2-х экземплярах.

В претензии необходимо 
указать свою фамилию, имя, 
отчество, адрес, сведения о 
непредоставленной или предо-
ставленной жилищной услуге 
ненадлежащего качества, срок 
устранения недостатков и 
выдвинуть требование, которое 
вы предъявляете исполнителю.

Если претензия подана 
лично, то один экземпляр 
обязательно остается у потре-
бителя. Для контроля сроков 
рассмотрения обращения 
представитель исполнителя, 
регистрирующий жалобу, 
проставляет на вашем экзем-
пляре дату получения, входя-
щий номер, должность, под-
пись и расшифровку подписи.

Претензия, подаваемая по 
почте, обязательно направ-
ляется заказным письмом с 
уведомлением в одном экзем-
пляре. Она будет считаться 
полученной в тот день, кото-
рый указан в уведомлении о 
вручении. 

Однако, в первую очередь 
жильцам следует осознавать, 
что обоснованность предъяв-
ления требований возникает 
не в момент нарушения их 
прав, а только при наличии 
соответствующего докумен-
тального подтверждения не 
предоставления услуг потре-
бителю либо предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства.

Акт о непредоставлении 
коммунальных услуг или 
предоставления комму-
нальных услуг ненадле-
жащего качества (Акт 
п р о в е р к и  к а ч е с т в а 
жилищно-коммунальных 
услуг) является основанием 
для перерасчета платы, а 
время, указанное в нем – 
для расчета размера сни-
жения платежей.

Первое, с чего следует 
начать в случае непредостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг или предоставления 
их ненадлежащего качества, 
– это уведомить об этом ава-
рийно-диспетчерскую службу 
и с п о л н и т е л я  и л и  и н у ю 
службу, указанную исполни-
телем (далее – аварийно-дис-
петчерская служба).

Сообщение может быть 
сделано потребителем в пись-
менной форме или устно (для 
надежности и более эффек-
тивного контроля исполне-
ния лучше сообщение сде-
лать в письменной форме). 
При этом потребитель обя-
зан сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид 
непредоставляемой услуги 
или предоставляемой услуги 
ненадлежащего качества. 
Сотрудник аварийно-диспет-
черской службы обязан сооб-
щить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя, отчество), 
регистрационный номер 
заявки и время ее приема.

В случае если сотруднику 
аварийно-диспетчерской 
службы известны причины 
непредоставления жилищно-
коммунальных услуг или пре-
доставления услуг ненадле-
жащего качества, он обязан 
немедленно сообщить об этом 
потребителю и сделать соот-
ветствующую отметку в жур-
нале регистрации заявок. Эта 
отметка является основанием 
для признания исполните-
лем факта непредоставления 
услуг или предоставления их 
ненадлежащего качества.

В случае если сотруднику ава-
рийно-диспетчерской службы 
не известны причины оказа-
ния жилищно-коммунальных 
услуг ненадлежащим обра-

зом он обязан согласовать с 
потребителем точное время и 
дату проверки качества услуг. 
По результатам проверки 
составляется акт. 

Присутствие представите-
лей исполнителя и потребите-
лей, права которых нарушены 
(или могут быть нарушены), 
является обязательным.

В ходе проверки может воз-
никнуть спор между потреби-
телем и исполнителем, иными 
заинтересованными участ-
никами относительно факта 
нарушения качества комму-
нальной услуги и (или) вели-
чины отступления от установ-
ленных параметров качества 
коммунальной услуги. В таком 
случае определяется порядок 
проведения дальнейшей про-
верки качества коммунальной 
услуги.

Любой заинтересованный 
участник проверки вправе 
инициировать проведение 
экспертизы качества комму-
нальной услуги. 

Расходы на проведение 
экспертизы, инициированной 
потребителем, несет испол-
нитель. Если в результате экс-
пертизы, инициированной 
потребителем, установлено 
отсутствие факта наруше-
ния качества коммунальной 
услуги, то потребитель обязан 
возместить исполнителю рас-
ходы на ее проведение. Рас-

ходы на проведение экспер-
тизы, инициированной иным 
участником проверки, несет 
такой участник. 

Если ни один из заинте-
ресованных участников про-
верки не инициировал про-
ведение экспертизы качества 
коммунальной услуги, но при 
этом спор между потребите-
лем и исполнителем, иными 
заинтересованными участ-
никами проверки сохраня-
ется, то определяются дата 
и время проведения повтор-
ной проверки качества ком-
мунальной услуги с участием 
приглашенных исполните-
лем представителей государ-
ственной жилищной инспек-
ции Российской Федерации, 
представителей обществен-
ного объединения потреби-
телей. В этом случае в акте 
проверки должны быть ука-
заны дата и время проведения 
повторной проверки. 

Акт повторной проверки 
подписывается помимо заин-
тересованных участников 
проверки также представите-
лем государственной жилищ-
ной инспекции в Российской 
Федерации и представителем 
общественного объединения 
потребителей. Указанным 
представителям исполнитель 
обязан передать по одному 
экземпляру  акта повторной 
проверки.

Формирование комиссии и 
составление акта по проверке 
факта нарушения являются 
обязательными в случаях при-
чинения вреда жизни, здо-
ровью и имуществу потре-
бителя, общему имуществу 
многоквартирного дома, при 
непризнании исполнителем 
и потребителем своей вины 
в возникновении нарушения, 
по требованию исполнителя 
или потребителя.

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека

по Челябинской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в г. Кыштыме и г. В. Уфалее, 

Каслинском и Нязепетровском 
районах

▶

ЖКХ

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА ▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

НАМ ПИШУТ

«Каковы мы 
сами...»

«Как быстро изменился мир, как 
быстро изменились люди...» – делится 
мнением о сегодняшней нашей дей-
ствительности самодеятельный поэт 
из Берегового Владимир Проценко. 
Человеку есть с чем сравнить – за пле-
чами у него большая жизнь...

На фоне вышесказанного хоте-
лось бы продолжить тему также поэ-
тической строкой: «Какие мы сами, 
таковы и наши сани...». Тем более, 
что в памяти живы недавние бытовые 
события, назовем это так.

По весне звонит мне давняя прия-
тельница со взрослыми детьми, кото-
рые приехали в гости, будучи в Каслях, 
сделали покупки в отделе промто-
варов одного из сетевых магазинов 
поселка машиностроителей. Покупки 
оплатили, но по каким-то причинам 
пакет остался на кассе! Хватились 
только дома, в Багаряке. Потому и 
просьба: помогите, если получится! 
Мы и обратились на кассу, где благо-
получно дня три пролежал пакет с кас-
совым чеком. Сотрудник отдела пере-
дал нам всё, сопроводив назиданием 
быть внимательнее впредь.

Было, конечно, приятно, но в душе 
осталось чувство удивления от жела-
ния работника торговли помочь 
совершенно незнакомым людям.

Для пенсионера любое происше-
ствие – событие. Об одном из них, 
недавнем, хотелось бы также сказать, 
поскольку «место  действия» – там же. 
Возвращаясь из сада, зашла за покуп-
ками, расплатилась с любезной кас-
сиршей и пошла себе в аптеку, что в 
том же здании. Расплачиваться – а 
кошелька-то и нет. Покупательница – 
в панике. Работник аптеки терпеливо 
успокаивала. Без всякой надежды я 
вернулась в торговый зал магазина. 
Увиденное повергло в шок: кассирша, 
молодая девушка, высоко подняв мой 
кошелек, просила женщин посмотреть 
свои сумки!

Мне была возвращена «пропажа», 
в котором, кроме денег, лежало и 
кое-что из документов. На слезную 
просьбу незадачливой покупатель-
ницы молодая сотрудница магазина 
так и не назвала себя, сказала лишь, 
что на чужом горе счастья не постро-
ишь... Было ли это стечением обсто-
ятельств в столь короткое время. Но 
точка зрения «на жизнь» у молодежи, 
с которой довелось встретиться, все-
лила надежду. Как говорится, не всё 
ещё потеряно.

Галина КАРАБАНОВА

Как подтвердить статус предпенсионера?
Сведения об отнесении граж-

дан к категории лиц предпенси-
онного возраста предоставля-
ются Управлением Пенсионного 
фонда (далее УПФР) и много-
функциональным центром.

Кроме того, работающие 
граждане могут подтвердить 
статус предпенсионера через 
своего работодателя. Это воз-
можно, если работодатель 
заключил соглашение об элек-
тронном информационном 
взаимодействии с УПФР. 

Для налоговых органов и 
органов исполнительной вла-
сти регионального уровня 
информация о предпенсионе-
рах предоставляется посред-
ством межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Для удобства граждан реа-
лизована возможность полу-
чения таких сведений в Лич-
ном кабинете гражданина 
на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) и портале 

госуслуг (gosuslugi.ru). Для 
этого необходимо войти в 
«Личный кабинет», выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) 
об отнесении гражданина к 
категории граждан предпен-
сионного возраста» и указать 
орган, куда предоставляются 
сведения («Федеральная нало-
говая служба России», «орган 
государственной власти РФ в 
области содействия занятости 
населения» либо «работода-
тель»). Документ формируется 
автоматически на основа-
нии данных, имеющихся в 
распоряжении ПФР, и под-
тверждается усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью. Сформированную 
справку можно получить на 
электронную почту.

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

Челябинской области
(межрайонное)

Искусственное прерывание беременности
Стать мамой – это функ-
ция каждой женщины. 
Репродуктивное здоро-
вье – одна из важных 
тем в медицине. А все 
из-за того, что в послед-
нее время увеличивается 
число абортов.

Аборт – это искусственное 
прерывание беременности, в 
основу которого входит удале-
ние плода из матки.

Несколько причин 
чтобы НЕ ДЕЛАТЬ 
АБОРТ 

ОН:
▶ угрожает жизни не только 

женщины, но и малыша, кото-
рого она соберется когда-нибудь 
родить;

▶ вызывает нервные и гормо-
нальные нарушения организма, 
нарушения менструального 
цикла вплоть до прекращения 
менструаций либо наоборот – 
профузные кровотечения;

▶ могут возникнуть осложне-

ния в процессе операции: кро-
вотечение, прободение матки 
и в последствии ее ушивание 
или удаление, а значит появле-
ния рубца на матке, что может 
вызвать проблемы при вынаши-
вании последующей беремен-
ности; 

▶ аборт может вызвать раз-
витие таких заболеваний как 
эндометриоз, миома тела матки, 
заболевания молочных желез;

▶ провоцирует воспаление, 
способствует образованию 
спаек в маточных трубах, и как 
результат – внематочная бере-
менность;

▶ приводит к бесплодию, не 
вынашиванию беременности;

▶ причиняет моральную 

травму. Ощущение вины – мина 
замедленного действия, которая 
может стать причиной нервного 
расстройства женщины и психо-
логического бесплодия;

▶ создает проблемы в интим-
ной жизни - вплоть до полной 
утраты интереса к ней, что при-
водит к ухудшению отношений 
в семье и разводам.

П р о ф и л а к т и к а  а б о р т о в 
заключается прежде всего в 
мероприятиях, направленных 
на предупреждение нежела-
тельной беременности. Основой 
является – правильная и надеж-
ная контрацепции. При подборе 
того или иного контрацептива  
необходимо консультироваться 
с врачом. 

Также необходимо работать 
с подрастающим поколением, 
формируя в них доброту к детям 
и ответственность за свое здоро-
вье и здоровье близких. 
Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, заведующая

отделением медицинской
профилактики ГБУЗ «Районная 

больница города Касли»

С начала года в Клиентскую службу Каслинского рай-
она за получением сведений об отнесении к кате-
гории лиц предпенсионного возраста обратилось  

26 граждан.   
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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  

      29 июля 
                   в к/т «Россия»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  меховых изделий меховых изделий 

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

3 августа          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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