
2 АВГУСТА  2019  ГОДА, ПЯТНИЦА, №56 (11679)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Духовный поиск

ПР
О

ГН
О

З 
ПО

ГО
Д

Ы
    

  П
ЯТ

Н
И

Ц
А,

 2
 а

вг
ус

та
Де

нь
 

Де
нь

 + 
14+ 1
4

Но
чь

  
Но

чь
  +

10+1
0

     
     

 В
ет

ер
     

     
 В

ет
ер

        
за

па
д

за
па

д
Ос

ад
ки

    
    

 
Ос

ад
ки

    
    

 ––
Да

вл
ен

ие
    

Да
вл

ен
ие

    
71

8
71

8
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а –

 сп
ок

ой
на

я
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а –

 сп
ок

ой
на

я

В Каслинском историко-художественном музее сегодня,         
2 августа, открылась персональная выставка члена Союза 
художников России Наталии Куликовой. Основу юбилейной 
экспозиции составляют скульптурные работы, а также гра-
фические произведения. 

Так уж совпало, что в год, когда 
родители Наталии переехали 
жить в Касли, здесь открылась 
детская школа искусств, куда она 
и поступила учиться. Рисовать 
любила всегда. Помимо школы 
искусств, с удовольствием зани-
малась в художественной студии в 
клубе «Юный техник» и посещала 
занятия лепки, проходившие в 
учебном корпусе СГПТУ-18. 

С теплотой и признательно-
стью вспоминает она своих учи-
телей: Ольгу Сергеевну Швецову, 
члена Союза художников СССР 
Сергея Павловича Манаенкова, 
педагога и скульптора Алексан-
дра Ивановича Просвирнина. Во 
многом, именно благодаря им, 
была выбрана профессия всей 
жизни.

За плечами Наталии Викто-
ровны серьезное художественное 
образование. Вернувшись в Касли 
после окончания Красноярского 
художественного института, она 
преподает на скульптурном отде-
лении Каслинского филиала 
Челябинского политехнического 
техникума. Ей это нравится, но 
тяга к творчеству пересиливает 
и как результат – вот уже почти 
20 лет трудится скульптором на 
Каслинском заводе архитектурно-

художественного литья. За время 
работы выработался свой стиль. 
Ее произведениям присуще уди-
вительное качество – особый 
взгляд на мир, очень трепетный 
и внимательный.

У нее есть возможность рабо-
тать во многих жанрах: мону-
ментальный,  парковый и ланд-
шафтный, малой декоративной 
скульптуры, скульптурного пор-
трета. Произведения Наталии 
Викторовны выразительны и 
эмоциональны, обладают удиви-
тельной притягательностью. Они 
дают зрителю возможность вме-
сте с автором почувствовать кра-
соту окружающего мира, которая 
волнует скульптора и не остав-
ляет равнодушным зрителя.

– Не всегда работа получается 
сразу, в один присест, – призна-
ется Наталия Куликова. – Неко-
торые создаются долго, на них 
требуется время. Например, 
скульптуру «Император Петр I» я 
лепила четыре месяца. Эта скуль-
птура делалась по заказу Госу-
дарственной Думы. Фигура была 
задумана как парная известной 
работе Н. А. Лаверецкого «Рос-
сия» (1895 г.). Радует разнообразие 
заказов. Делаешь то скамейку, то 
пасхальное яйцо или рельефные 

иконы. Пытаешься прочувство-
вать каждый образ и точно уви-
деть, что хочется сделать.

В ее творческой копилке 
наряду с авторскими произведе-
ниями имеются композиции, соз-
данные совместно с другими кас-
линскими скульпторами, а также 
скульпторами из других городов. 
Значимой работой в творчестве 
Наталии Викторовны стало изго-
товление бюста Патриарха Алек-
сия II. Ею создана  портретная 
галерея исторических личностей. 
В модельном фонде Каслинского 
завода архитектурно-художе-
ственного литья представлены 
настольные медали, бюсты, ста-
туэтки, иконы, барельефы и про-
изведения малых форм архитек-
турного литья, выполненные по 
моделям Наталии Куликовой.

Надо сказать, что дочь Ната-
лии – Василиса, пошла по мами-
ным стопам, окончила художе-
ственное училище. Общаться с 
Наталией Викторовной всегда 
приятно и интересно. Тихий, при-
ятный голос, не сходящая с лица 
улыбка, какая-то таинственность 
в глазах и безмерное добродушие. 
Как всякого художника и творца, 
ее отличает высокий полет фанта-
зии. Она все время в поиске. Твор-
чество воспринимается ею, как 
духовный поиск. Наталия Кули-
кова – скульптор с яркой творче-
ской индивидуальностью. 

Марина ЛАСЬКОВА

В музее открылась выставка каслинского скульптора

Наталия Викторовна Куликова за созданием модели горельефа для мемориала «Подвигу метро-
строевцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».     Фото 2015 г.

Каждый год финал одного из самых массовых 
спортивных мероприятий региона — сельские 
спортивные игры «Золотой колос» — при-

нимает один из районов Челябинской области. 
В 2022 году такое право предоставлено Каслин-
скому району. 

Проведение спартакиады 
«Золотой колос» дает большой 
плюс развитию территории, 
поскольку, по уже сложив-
шейся хорошей традиции, за 
счет средств областного бюд-
жета появляется возможность 
улучшить не только спортив-
ную инфраструктуру, но и 
отремонтировать дороги, объ-
екты культурно-социальной 
сферы, провести мероприятия 
по благоустройству. 

Поэтому, чтобы к старту 
спортивных игр «Золотой 
колос-2022» и приезду спорт-
сменов показать Каслинский 
район и город Касли в луч-
шем виде, предстоит большая, 
кропотливая и ответственная  
работа. 

В этой связи запланирован 
капитальный ремонт стади-
она в поселке Лобашова. Одна 
из задач, на решение которой 
направлен данный проект — 
переоборудование хоккейной 
коробки в многофункциональ-
ную спортивную площадку, 
на которой летом предпола-
гается возможность проведе-
ния игр в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, предусматрива-
ется сборно-разборное спор-
тивное оборудование и тарта-
новое покрытие с нанесением 
спортивной разметки опреде-
ленным цветом для отдель-
ного вида спорта.

Кардинальные изменения 
ждут и большое игровое фут-
больное поле. По его периме-
тру спроектировано легкоат-
летическое ядро, состоящее из 
беговых дорожек; сектора для 
прыжков в длину и тройного 
прыжка; площадки для отдыха 
и разминки спортсменов; пло-
щадки для игр в городки; пред-

усмотрено устройство трибун 
с навесом на 500 мест и капи-
тальный ремонт лыжной базы: 
подведение канализации, вос-
становление водоснабжения 
и отопления, ремонт фасада. 

На сегодняшний день завер-
шены все проектные работы, 
проектно-сметная документа-
ция предоставлена на государ-
ственную экспертизу.

Надо отметить, что после 
капремонта территория ста-
диона будет занимать боль-
шую площадь, нежели сейчас, 
и сдвинется в сторону трассы 
и здания «Спартака». А это 
значит, что часть городского 
леса придется вырубить. Тем 
не менее, в администрации 
города заверили, что лесоза-
щитная полоса вдоль дороги, 
будет сохранена. 

К приёму участников спор-
тивных игр «Золотой колос» 
преобразится и районный Дво-
рец культуры им. Захарова, 
благодаря поддержке руково-
дителя области Алексея Тек-
слера, который будучи в Каслях, 
посетил главный культурный 
центр района, оценил уникаль-
ность Зимнего сада и обратил 
внимание на необходимость 
ремонта крыши здания и его 
входной группы. Кровельные 
работы начнутся в этом году, 
уже объявлен аукцион. Также 
будут отремонтированы парад-
ное крыльцо, пандус и санузлы. 
В перспективе на ближайшие 
два года запланирован ремонт 
помещений Зимнего сада, при-
обретение кресел в зритель-
ный зал и разработка проек-
тно-сметной документации 
на ремонт системы отопления 
здания ДК.

Людмила НИЧКОВА

Ждем гостей 
через три года
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Культура» центральная детская библиотека Каслин-
ского района прошла региональный отбор на получение 
гранта по направлению «Цифровая библиотека». Сейчас 
идет Всероссийский этап. В случае победы библиотека 
получит грант в 10 млн рублей, которые затратит на ремонт 
помещения, организацию современного пространства для 
пользователей, на приобретение нового цифрового обо-
рудования и обновление библиотечного фонда, что даст 
новый импульс для развития детского библиотечного дела 
в районе. В ближайшем будущем большой ремонт ждет и 
межпоселенческую центральную районную библиотеку. 
За 2020-2021 годы здесь заменят окна, обустроят теплый 
туалет, отремонтируют кровлю и фасад здания.

Л. Н. 

Поможем вместе собраться в школу! 
Каслинский комплексный центр социального обслу-

живания населения объявляет о старте ежегодной бла-
готворительной акции «Помоги собраться в школу», 
которая проводится с целью помочь детям. находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 
новому учебному году. В рамках этой акции центр при-
нимает от населения, родителей, предпринимателей 
любую помощь: канцелярские товары, письменные при-

надлежности, тетради, наборы для детского творчества 
или денежные средства для приобретения необходимых 
канцтоваров нуждающемуся ребенку.

С 1 по 28 августа 2019 года всех желающих оказать 
помощь ждут в Комплексном центре соцобслуживания 
населения по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 101, тел.:  
8(35149) 2-53-47, отделение помощи семье и детям.

И. А. ИШТУЛОВА, заместитель директора КЦСОН



Во вторник, 30 июля, состоялся седьмой съезд ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Челябинской 
области». Встреча прошла в Сосновском районе. По ини-
циативе руководителя региона, все главы сельских тер-
риторий теперь являются активными участниками раз-
вития области. 

В работе съезда участво-
вали глава Каслинского района 
Игорь Колышев, главы Виш-
невогорского и Каслинского 
городских поселений – Яков 
Гусев и Екатерина Васенина, 
главы Воздвиженского, Тюбук-
ского, Григорьевского и Бере-
гового сельских поселений: 
Владимир Абаимов, Владимир 
Ситников, Андрей Белоглазов 
и Иван Матерухин. 

На пленарном заседа-
нии глава региона 
рассказал о ключевых 

направлениях в деятельно-
сти областного правительства, 
нацеленной на улучшение каче-
ства жизни южноуральцев.

«Я продолжаю активные 
поездки по области, встре-
чаюсь с жителями горо-
дов и районов, анализирую 
основной поток обращений. 
В ходе этих поездок сложи-
лось устойчивое впечатле-
ние, что территориям не 
хватает «свежего воздуха» 
для развития. Многие начи-
нания на местах упираются 
в вопросы недофинансиро-
вания или неэффективного 
использования средств и 
управленческих решений. 
Планирую и дальше активно 
выезжать в города и села, 
работать максимально 
открыто. Мы уже вырабо-
тали своеобразный формат 
выездного заседания прави-
тельства, на котором опе-
ративно принимаем реше-
ния в интересах районов 
– сразу на месте, со всеми 
руководителями, вклю-
ченными в процесс. Счи-
таю этот формат очень 
перспективным, для того 
чтобы сократить бюро-
кратические проволочки при 

планировании и реализации 
губернаторских программ», 
– отметил Алексей Текслер.

В рамках заседания было 
организованно четыре 
стратегических сессии, 

посвященные социальной про-
блематике, инфраструктуре, 
созданию комфортной среды и 
экономической политике. Осо-
бое внимание в формировании 
программы развития Челябин-
ской области, которая будет 
действовать следующие 5 лет, 
будет отдано запросам сельских 
территорий. 

Одно из ключевых направ-
лений,  которое отметил глава 
региона — здравоохранение. В 
Челябинской области перезапу-
скается программа строитель-
ства фельдшерско-акушерских 
пунктов. Только в 2019 году в 
разных муниципальных образо-
ваниях будет открыто 24 новых 
объекта, более 100 по всей обла-
сти — до 2024 года. (В Каслин-
ском районе строительство 
ФАПов в селах Юшково и 
Щербаковка запланировано 
на 2020 год, а строительство 
офиса врача общей практики 
в поселке Береговой — на 2025 
год). Усиливается реализация 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Област-
ному правительству поставлена 
задача — разработать дополни-
тельные стимулы для привлече-
ния врачей на село.

«Нужно признать, что в 
ходе оптимизации системы 
здравоохранения  была 
серьезно ослаблена меди-
цинская помощь на селе и в 
малых городах. Необходимо 
исправлять ситуацию, раз-
вивать программы по при-
влечению качественных 
специалистов, направлять 

в территории средства 
на капитальный ремонт 
городских и районных боль-
ниц», – обозначил Алексей 
Текслер.

Второе ключевое направ-
ление – образование, 
культура и спорт. В 2019 

году будет открыто две новые 
школы на 2000 мест, 2840 мест 
появится в детских садах (В 
городе Касли к открытию 
планируется три ясельные 
группы в детских садах №5 
«Малыш», №9 «Жемчужинка» 
и №11 «Родничок»).  С 2020 
года начнет работу программа 
«Земский учитель», по которой 
всем педагогам, переезжаю-
щим в села и малые города, 
будет выплачен один миллион 
рублей. В пятилетний период 
будут капитально отремонти-
рованы 28 объектов культуры, 
вдвое больше средств будет 
выделяться на строительство 
спортивных объектов. 

П о  п о р у ч е н и ю  г л а в ы 
области Алексея Текслера в 
поселке Вишневогорск гото-
вится к установке уличный 
спортивный комплекс и идет 
формирование проектно-

сметной документации на 
ремонт системы теплоснаб-
жения в ДК «Горняк». Также 
идет подготовка проектной 
документации на государ-
ственную экспертизу по стро-
ительству мини-футбольной 
площадки с искусственным 
покрытием в рамках строи-
тельства сквера «Молодеж-
ный» в Каслях.  

Дороги, инфраструк-
тура и благоустрой-
ство — следующее 

направление, в рамках кото-
рого будут приняты беспреце-
дентные меры по улучшению 
ситуации. 

Уже в 2019 году муниципаль-
ным образованиям на треть 
повысили объем финансирова-
ния мероприятий в дорожной 
сфере. Значительно увеличены 
расходы на газификацию реги-
она (в 1,4 раза), модернизацию 
объектов ЖКХ и подготовку к 
зиме (в 1,33 раза), благоустрой-
ство  территорий (в 1,6 раза), 
переселение из аварийного 
жилья (в 1,3 раза).

В части благоустройства 
территорий основным инстру-
ментом является программа 

«Формирование комфортной 
городской среды», в этом году 
на нее выделено более 1,5 млрд 
рублей, в следующем году 
она будет продолжена. Также 
глава региона принял реше-
ние о продолжении программы 
«Реальные дела», в 2020 году 
ее финансирование будет уве-
личено.

Еще один важный акцент — 
местные бюджеты. В 2019 году 
в муниципальные бюджеты пре-
дусмотрено направить больше 
половины средств региональ-
ного бюджета, или 97,5 млрд 
рублей. С 2020 года будет уве-
личен норматив отчислений в 
местные бюджеты от налога по 
упрощенной системе – с 50 до 
60 процентов.

«Если увидим, что муници-
палитеты реально взялись 
за эту задачу, мы готовы к 
полному зачислению налога 
по упрощенной системе 
налогообложения в муници-
пальные бюджеты. Также 
хочу сообщить, что в 2019 
году будет проиндексиро-
вана зарплата муниципаль-
ным служащим», – заявил 
глава региона.
Источник: gubernator74.ru
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Съезд муниципалов
Алексей Текслер обозначил 4 ключевых направления работы областного правительства

Глава Каслинского района Игорь Колышев 
совместно с первым заместителем Игорем 
Ватолиным провели рабочее совещание с 
главами поселений. Одной из тем обсужде-
ния стал переход телевидения с аналогового 
вещания на цифровой. Данный вопрос нахо-
дится на особом контроле президента России 
и врио губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера.

Напомним, Челябин-
ская область перейдет на 
цифровое телевидение 14 
октября, а вместе с ним у 
населения появится воз-
можность смотреть 20 
бесплатных федеральных 
каналов с отличным каче-
ством картинки и звука и 
с устойчивым к помехам 
сигналом. И хотя оконча-
тельный переход на циф-
ровой формат произойдет 
осенью, уже сегодня мно-
гие жители смотрят теле-
визор в новом качестве.

В Каслинском рай-
оне подготовка к пере-

ходу на цифровое веща-
ние идет по плану. Еще 
в начале года в админи-
страции была разрабо-
тана «Дорожная карта», 
согласно которой шла 
работа по информирова-
нию населения. 

Министерство инфор-
мационной технологии и 
связи Челябинской обла-
сти еженедельно фор-
мирует рейтинг муници-
пальных образований по 
результатам предостав-
ляемых муниципальными 
образованиями области 
еженедельных отчетов. 

Администрация Каслин-
ского района также пред-
ставляет еженедельный 
отчет в министерство, 
сформированный на осно-
вании информации, пре-
доставленной поселени-
ями района. 

В апреле-мае на тер-
ритории поселков Маук и 
Костер сотрудники Маук-
ской и Вишневогорской 
администраций осущест-
вляли подомовой обход с 
целью адресного опроса 
жителей, так как эти насе-
ленные пункты оказались 
вне зоны приема циф-
рового ТВ. Специалисты 
обошли 357 домовладе-
ний. В результате, в мини-
стерство информацион-
ной технологии и связи 
было направлено 19 зая-
вок по подключению обо-
рудования на льготных 
условиях. В настоящее 

время отрабатывается  
еще две заявки.

На территории Кас-
линского района рабо-
тает волонтерский корпус 
«Вектор добра», который 
помогает подключить 
цифровые приставки для 
телевизоров всем обра-
тившимся в УСЗН. На 
сегодняшний день отра-
ботано 10 заявок. В основ-
ном за помощью обраща-
ются пожилые и одинокие 
граждане. Учитывая, что 
количество заявок может 
увеличиться именно после 
отключения аналогового 
телевидения,  решено 
привлечь дополнительно 
добровольцев на сель-
ских территориях, чтобы 
они прошли обучение и 
в случае необходимости 
помогли людям настраи-
вать ТВ-приставки.

Все это время Управле-

нием экономики и инве-
стиций администрации 
района проводился еже-
недельный мониторинг 
на наличие в торговых точ-
ках  района оборудования  
приема цифрового ТВ. 
Проблем с приобретением 
оборудования нет, в мага-
зинах бытовой техники 
оно представлено в раз-
ном ценовом диапазоне. 

А вот с возможностью 
восстановления коллек-
тивных антенн, в связи с 
переходом на ЦТВ, воз-
никла непростая ситуация. 
Устанавливать коллектив-
ные антенны на домах или 
отказаться — решают соб-
ственники жилья. Но дан-
ное решение должно быть 
запротоколировано и под-
писано собственниками. 
Пока на сегодняшний день 
наибольшее количество 
подписанных протоколов 

представило Вишнево-
горское поселение: из 92 
многоквартирных домов, 
подписанные протоколы 
представили 59 домов. 
В Тюбуке 4 дома из 20; в 
Шабурово и Булзях про-
токолы с решением соб-
ственников представлены 
со всех многоквартирных 
домов. В поселке Берего-
вой ни одного протокола 
от собственников много-
квартирных домов пока не 
поступило. 

– Мы не говорим о том, 
что надо обязательно вос-
станавливать коллектив-
ные антенны, главное, 
чтобы был документ, 
выражающий решение 
собственников жилья, а 
каким оно будет, зави-
сит только от них, – уточ-
нил Игорь Владимирович 
Ватолин. 

Людмила НИЧКОВА

Обсудили переход на цифровое вещание

Челябинская область вошла в десятку лучших регионов по ГТО 
Министерство спорта РФ обнародовало рейтинг 

субъектов РФ по внедрению нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» по итогам II квартала 2019 
года. В нем Челябинская область поднялась на пять 
позиций и впервые вошла в топ-10 рейтинга, заняв 9-е 
место, хотя еще в июле 2018 года занимала 24-ю строчку 
рейтинга. Для того, чтобы оценить работу субъектов 
по внедрению комплекса ГТО, используют 7 показате-

лей, среди которых: количество зарегистрированных 
в электронной базе данных людей, количество знаков 
ГТО и многое другое. Всего в Челябинской области 
зарегистрировано около 317 тысяч человек, которые 
собираются выполнить нормативы комплекса. Из них 
к выполнению приступили более 195 тысяч человек. 
Знаки отличия имеет уже 88 тысяч южноуральцев.

Т. ЯЦУХА

Участники съезда ассоциации  «Совет муниципальных образований Челябинской области»Участники съезда ассоциации  «Совет муниципальных образований Челябинской области»
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Четвероногие бойцы

В минувшую субботу для опекунов и приемных роди-
телей Каслинского района специалистами Центра 
помощи детям в рамках работы клуба замещающих 
родителей «Аистенок» прошел психологический тре-
нинг-практикум на тему «Трудное поведение подрост-
ков в приемных семьях».

Мероприятие стало про-
должением занятия, которое 
проходило в апреле в рамках 
Дня открытых дверей. Прак-
тический тренинг провела 
психолог Екатерина Козлова. 
Его основная цель — знаком-
ство замещающих родителей 

с особенностями подростко-
вого возраста, трудностями, 
с которыми могут столкнуться 
замещающие родители и воз-
можными вариантами реа-
гирования в различных ситу-
ациях.

Приобщить участников к 

рассуждению и обмену опы-
том на данную тему помогли 
дискуссии, проигрывание раз-
личных ситуаций. 

Такие психологические тре-
нинги позволяют его участ-
никам расширить свои пред-
ставления о трудностях и 
особенностях подросткового 
возраста, задуматься о том, 
какой негативный опыт может 
пережить ребенок в асоциаль-
ной семье, какие последствия 
может повлечь за собой этот 

опыт. Опекунам и приемным 
родителям была предостав-
лена возможность получить 
групповые и индивидуальные 
консультации по интересую-
щим вопросам у психолога и 
социального педагога Центра 
помощи детям. 

Пока взрослые занима-
лись и обменивались опы-
том, для детей на территории 
Центра была организована 
спортивно-развлекательная 
программа «Джунгли зовут». 
Ребят, воспитывающихся 
в замещающих семьях, и 
воспитанников Центра раз-
делили на две команды — 
«Травоядные» и «Хищники». 
Участвуя в забавных, под-
вижных конкурсах и состяза-
ниях, мальчишки и девчонки 

не только весело и интересно 
провели время, но и проде-
монстрировали свою силу, 
ловкость, быстроту, спортив-
ные навыки, за что получили 
сладкие подарки.

А в завершении данного 
мероприятия гости Центра 
были приглашены на чае-
питие в кулинарную студию 
«Вкусняшка».

Людмила НИЧКОВА

Для взрослых и ребят

Собаки, четвероногие герои, самые преданные и вер-
ные друзья,  воевали во время Великой Отечественной 
войны в 168 сформированных отрядах. В армию были 
призваны более  шестидесяти тысяч четвероногих бой-
цов, породных и не очень, больших и малых, гладких 
и лохматых.

Собаки воевали, как насто-
ящие солдаты, наравне с ними 
сражались  и гибли. В годы 
войны собаки были связистами 
и санитарами, диверсантами и 
разведчиками. Их армейская 
«служба» широко не афиширо-
валась, хотя  их подвиги впечат-
ляют и до сих пор.

Собаки-миноискатели обна-
руживали, а вожатые – саперы 
обезвреживали мины, фугасы 
и другие взрывчатые вещества.

Собаки-истребители тан-
к о в ,  о б в е ш а н н ы е  в з р ы в -
чаткой, кидались под вра-
ж е с к и е  т а н к и ,  з а  в р е м я 

в о й н ы  п о д о р в а л и  б о л е е 
300 немецких бронемашин.

Собаки-диверсанты под-
рывали железнодорожные 
составы и мосты в тылу врага.

Собаки разведывательной 
службы сопровождали развед-
чиков в тылу врага для успеш-
ного прохода через его пере-
довые позиции, обнаружение 
скрытых огневых точек, засад, 
секретов, оказывали помощь 
при захвате «языка», работали 
быстро и четко.

Собаки-ездовые и  санитар-
ные зимой на нартах, летом 
на специальных тележках, под 
огнем и взрывами вывозили с 
поля боя раненых солдат и под-
возили к боевым частям бое-
припасы.

Собаки-связисты в сложной 
боевой обстановке,  порой в 
непроходимых для человека 
местах, доставляли боевые 
донесения, для установления 
связи тянули телефонные про-
вода на катушке. 

Собаки-сторожевые рабо-
тали в боевом охранении, в 
засадах для обнаружения врага 
ночью и в  ненастную погоду. 
Они чувствовали противника  
и  натяжением поводка и пово-
ротом туловища указывали 
направление врага.

Давайте вспомним наших 
з е м л я к о в ,  к о т о р ы е  в о е -
вали вместе со своими чет-

вероногими товарищами.

Дресвянкин Василий Васи-
льевич, 1914 г.р., село Огнево. 
Рядовой. Минер – вожатый 71-го 
отдельного батальона собак 
миноискателей. На фронте с 
августа 1941 года. Воевал на Цен-
тральном, Калининском фрон-
тах. С 26.10 по 27.11.1944 года  по 
сплошному разминированию в 
районе Кибартай – Выштинец 
снял в трудных условиях работы 
1038 мин противника. Коман-
дир 71 отдельного батальона 
миноискателей собак минеров 
капитан Омельчук, наградил 
сапера Дресвянкина медалью 
«За отвагу». Умер 28.07.1992 года.

Пономарев Игнатий Сели-
верстович, 1904 г.р., село Бага-
ряк. Рядовой. Вожатый собак 1-го 
отдельного полка специальной 
службы. На фронте с декабря 
1942 года. Воевал на Западном, 
Ленинградском фронтах. В бою, 
в районе Луки 24.03.1945 года 
доставил 30 боевых донесений 
при помощи своей собаки-связи-
ста от командного пункта бата-
льона до командного пункта 20 
стрелкового полка. За время боев 
с собакой-связистом доставил 

250 донесений. Командир 1-го 
отдельного полка специальной 
службы полковник Мельниченко 
наградил рядового Пономарева 
медалью «За боевые заслуги». 

Кисагулов Новелла Хай-
булатович, 1923 г.р., Каслин-
ский район. Младший сержант. 
Командир отделения. Разведчик 
2-го Отдельного полка специаль-
ной службы вожатых собак. На 
фронте с мая 1943 года. Воевал 
на Первом Украинском фронте. 
Вместе со своей собакой Джеком 
42 раза провел разведыватель-
ные группы в тыл противника. 
Однажды Джек помог взять цен-
ного языка прямо из старой кре-
пости Глогау. Младший сержант 
Кисагулов награжден медалью 
«За отвагу», орденом Красной 
Звезды, орденом Славы 3 сте-
пени, орденом Красного Зна-
мени. В общей сложности совер-
шил 53 выхода в разведку в тыл 
врага, уничтожил 178 фашистов. 

Собаки на войне помогали 
солдатам преодолевать тяготы 
войны, проползли, прошагали, 
проехали, пробежали по воен-
ным дорогам от Москвы до Бер-
лина и просто воевали вместе с 
ними. А еще собаки шли с сол-
датами  бок о бок, а в трудные 
времена выходили вперед. Они 
делили с человеком окоп и паёк. 
Они трудились и гибли вместо 
человека. Все они внесли неоце-
нимый вклад в Великую Победу. 

Никогда люди не вспоминают о собаках на праздниках 
Победы. Может быть, если вспоминать о подвигах собак 
на войне, люди перестанут обижать животных, обращаться 
с ними жестоко. 

Анна ТИТОВА 
Игнатий Селиверстович Игнатий Селиверстович 
ПономаревПономарев

Пес Джек и его проводник, ефрейтор Кисагулов (на снимке 
справа), были разведчиками. На их совместном счету более 
двух десятков захваченных «языков». Уйти с пленным мимо 
многочисленных засад и постов охраны ефрейтор смог лишь 
благодаря чутью собаки

▶

ПОИСК

Замещающие родители посетили тренинг, а дети играли и веселились

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, заместитель директора ЦПД:

– У нас порядка 15 замещающих семей. В 
апреле этого года мы впервые провели для них 
День открытых дверей. Первый блин не полу-
чился комом! Нам дали высокую оценку началь-
ник управления соцзащиты Надежда Валерьевна 
Злоказова и заместитель главы района Елена 

Александровна Халдина, которые присутство-
вали на нашем мероприятии. Сегодня вторая 
такая встреча с родителями и детьми. Судя по 
отзывам, им такие мероприятия понравились, 
и, я думаю, что подобные встречи войдут в тра-
дицию.

Ребята в спортивном состязании «Веселые старты» прыгали....Ребята в спортивном состязании «Веселые старты» прыгали....

... а потом дружной цепочкой бежали по «станциям», на кото-... а потом дружной цепочкой бежали по «станциям», на кото-
рых выполняли очередные интересные заданиярых выполняли очередные интересные задания

г. Верхний Уфалей
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью 
противоположное».            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 дого-
ворные), 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848.

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, по ул. 
Ленина, 10. Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж, балкон не застеклен, 
евроокна. Тел.: 8-9049745242.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города по ул. Ломоносова, 6, 5/5-
этаж. дома, металлический ГАРАЖ 
напротив техникума. Тел.: 8-9085714615, 
8-9227071617.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138, капитально отремонтирован-
ная, 2-й этаж, не угловая. Собственник. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 8-9087030502. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв.м, 8/9-этаж. дома в 
хорошем состоянии. Цена 1300000 руб. 
Торг при осмотре, возможна продажа под 
материнский капитал. Тел.: 8-9514844894. 

КВАРТИРУ-СТУДИЮ в г. Челябин-
ске, по ул. Братьев Кашириных, д.115, в 
отличном состоянии, 15/17-этаж. дома, 
пл. 28,0 кв. м, совмещенный с/узел, пла-
стиковые окна, застекленная лоджия, 
евро ремонт. Мебель, техника остается. 
Идеально для студентов ЧелГУ. Цена: 
1500000 руб. Тел.: 8-9517749112, Евгения.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 88 (малосемейка), пл. 31 кв. 
м, высокий 1-этаж, балкон застеклен, 
металлическая дверь, все счетчики. 
Цена 720 тыс. руб. Тел.: 8-9080591928, 
Владимир. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514746168.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ усадебного 
типа в 2 квартирном доме (3 комнаты и 
кухня, ванная комната и сан.узел объ-
еденный) в хорошем состоянии (евро 
окна,отопление и водоснабжение цен-
тральное, все коммуникации) пл. 41,6 кв. 
м. на участке пл. 4,5 сотки (участок раз-
работан) в г. Касли по ул. Луначарского, 
хоз.постройки, баня. Или ОБМЕН. Цена 
750 тыс. руб. (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

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

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 раздельные, 
теплая, светлая, уютная, хороший двор 
с детской площадкой, парковка, рядом 
сосновый бор, стадион, парк, школа, дет. 
сады. Ц. 900000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 
(2-й эт. без ремонта, евро окна, засте-
кленный балкон, входная дверь, рядом 
школа, дет. сады, остановка, магазины. 
Ц. 870000, торг уместен, любые вари-
анты продажи); по ул. ЛОБАШОВА, 140 
(пл. 35 кв.м 4-й этаж, хороший ремонт, 
частично меблированная, туалет ванна 
совместные, чистая, уютная, светлая, 
рядом школа, дет. сады, магазины, оста-
новка. Ц. 600000 руб).; по ул. К. МАРКСА, 
57 (квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евро окна. Цена 
550000). СРОЧНО по ул. Советская, 29 
(4-й эт., пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); по ул. 
ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. Ц. 1150000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 руб); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно 
под коммерческий проект. Ц. 1300000 
руб.). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

ДОМ в п. Вишневогорск, в центре, 2 
комнаты, кухня, ванна, коридор, под-
ведена центр.вода, кап.ремонт, евро-
окна, отопление котел, канализация, 
есть дом.телефон, Интернет, 10 соток, 
баня, сад, огород, теплица. Межевание. 
Рядом школа, садики, спортзал, стадион, 
лыжная база. Цена договорная. Тел.: 
8-9995820710, 8-9519835746. 

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

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

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 располо-
жен в тихом уютном месте с красивым 
видом на озеро. Ц. 850000 руб, торг 
уместен). по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/
отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 950000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, сква-
жина, газ рядом, хорошая плодород-
ная 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. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (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, хоро-
шее место для строительства и прожива-
ния, рядом школа, дет.сад, остановка. Ц. 
650000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 
соток, дом пл. 40 кв. м вода в доме, евро 
окна, чистый, светлый, уютный, рядом 
магазины, остановка общественного 
транспорта, не далеко от водоемов-оз. 
Иртяш. Ц. 1100000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 сот, 
возможно подключение газа. Межева-
ние. 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, капи-
тальные 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 сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 80000 руб., 
торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 
сот. (собственник), разрешение на стро-
ительство, градостроительный план, 
цена 80 000 руб.); 2 земельных участка в 
г. Касли, пер. Металлистов (6 соток. Цена 
180000 руб., 15 соток – Цена 200000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток. Тел.: 
8-9320191257.

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, пл. 31,6 кв.м, 
есть смотровая и овощная ямы, под 
мастерскую по ул. Ленина, за ДРСУ. Тел.: 
8-9000623066, 8-9517822739.

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

Продолжение на 9-й стр. ►

Агата КРИСТИ

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



 01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Траектория силы (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва пуш-
кинская
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.45 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов
08.10 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 1-й
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 Линия жизни. Элеонора 
Шашкова
13.30 Д/ф "Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Женитьба"
17.45 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом"
18.25 VII Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 1-й
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1942"
22.45 "Голландские берега. Умная 
архитектура". Авторский проект 
Ирины Коробьиной. 1ф.
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
00.20 VII Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Война Про-
клятых" (18+)
02.45 Х/ф "Дело храбрых" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 7.55 Новости
07.05 Все на Матч!
08.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)
13.20 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка раунда плей-офф (0+)
14.50 Все на футбол!
15.10, 17.15 Новости
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Интер" (Италия) (0+)
17.20 Все на Матч!
18.30 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". Спе-
циальный обзор (16+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Манчестер 
Сити" (0+)
21.40 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливерпуль" 
Live" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
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+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" (16+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.25 Т/с "Свидетели" (16+)
01.20 Т/с "Паутина" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. В 
золотой клетке" (16+)
06.00 Д/с "Страх в твоем доме. 
Неведомый враг" (16+)
06.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
12.35 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
13.00 Известия
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+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Си-
монов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Женщина в беде" (12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" (16+)
22.30 Траектория силы (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Бомба для "афганцев" 
(16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва дека-
бристская
07.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
08.00 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале
08.30 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
09.15 Т/с "МУР. 1942"
10.00 Новости культуры
10.15 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 2-й
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №5
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
14.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура". Авторский проект 
Ирины Коробьиной. 1ф.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Сатирикон" 
"Король Лир"
17.40 "Ближний круг Константина 
Райкина"
18.30 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 2-й
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1942"
22.45 "Голландские берега. Умная 
архитектура". Авторский проект 
Ирины Коробьиной. 2ф.
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Анатолий Истратов.
Теория взрыва"
00.20 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Война Про-
клятых" (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 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливерпуль" 
Live" (12+)
12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима (16+)
14.30, 16.20 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные прыж-
ки (0+)
17.20, 18.55 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Фи-
нал (0+)
19.00 Все на Матч!
19.30 "Футбол для дружбы" (12+)
20.00 Специальный репортаж 
"РПЛ 19/20. Новые лица" (12+)
20.20 Новости

20.30 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Брюг-
ге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, 
Украина) (0+)
23.25 Все на Матч!
00.10 Х/ф "Никогда не сдавайся 
3" (16+)
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. "Портсмут" - "Бирмингем" 
(0+)
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июня" (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 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Воронины" (16+)
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.40 Х/ф "Война миров" (16+)
21.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
23.20 Х/ф "И грянул шторм" (16+)
01.35 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.30 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "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 "Другой мир" (18+)
01.00 "Сверхъестественный от-
бор. Рязань" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Тегеран-43" 
(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 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 "Содействие" (16+)
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Год в Таскане" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (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 "Год в Таскане" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Следователь Прота-
сов" (18+)
01.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
03.05 Т/с "Спальный район" (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Д/ф "Манекенщицы" (16+)
08.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.25 Х/ф "Любка" (16+)
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок" (16+)
22.55 Т/с "Любопытная Варвара 
3" (12+)
00.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
01.15 "Крутые вещи" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" (16+)

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 "Шеф" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25, 19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.25 Т/с "Свидетели" (16+)
01.15 Т/с "Паутина" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Нелюбимая теща. Один на один" 
(16+)
06.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
12.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
14.45 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(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+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Женщины" (16+)
10.35 Д/ф "Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Женщина в беде" (12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест (16+)
23.05 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! (16+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.35 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест (16+)

22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Никогда не сдавайся 
2" (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Бавария" (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)
04.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка раунда плей-офф (0+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
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 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
12.20 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
14.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.35 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+)
21.00 Х/ф "Скала" (16+)
23.45 Х/ф "Война миров" (16+)
02.00 Х/ф "Война невест" (16+)
03.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Кости" 
(16+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
01.00 Д/с "Нечисть" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Красный блокнот (16+)
09.30 "Весь спорт" (16+)
09.50 Д/ф "Пять историй про 
любовь" (12+)
10.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" (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 "Год в Таскане" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Тамара Семина" (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 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 "Год в Таскане" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
03.05 Т/с "Спальный район" (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ц "Манекенщицы" (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
19.00 Х/ф "Русалка" (16+)
23.05 Т/с "Любопытная Варвара 
3" (12+)
01.00 "Крутые вещи" (16+)
01.10 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

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 5 по 11 августа

5 стр. 2 августа 2019 года  №56 (11679)

5 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 20   +13            ю/з     дождь        734+ 20   +13            ю/з     дождь        734

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +19    +10          ю/в     дождь        735+19    +10          ю/в     дождь        735

Вр. МСК Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+ 18    +11            запад         –             739

                           
       

ДДДДДДДДД
++++++

           ДД
       

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 17   +11             ю/з    дождь        737

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с 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+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" (16+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Шеф" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.25 Т/с "Свидетели" (16+)
01.20 Т/с "Паутина" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Из огня да в пламя" (16+)
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
12.35 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
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+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.05 Х/ф "Незнакомый на-
следник" (0+)
09.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Астрахан (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.30 Линия защиты. Следы 
Цапков (16+)
23.05 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
01.40 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.35 Линия защиты. Следы 
Цапков (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва цар-
ская
07.05 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
08.00 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
08.30 Д/ф "Анатолий Истратов.
Теория взрыва"
09.15 Т/с "МУР. 1942"
10.00 Новости культуры
10.15 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах". Вечер 3-й
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский 
с нуля за 16 часов! №6
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
14.30 "Голландские берега. 
Умная архитектура". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. 2ф.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Сердце не 
камень"
17.30 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
18.25 Российские звезды миро-
вой оперы. Хибла Герзмава
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах". Вечер 3-й
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1942"
22.45 "Голландские берега. 
Умная архитектура". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. 3ф.
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Лев Копелев. Серд-
це всегда слева"
00.20 Российские звезды миро-
вой оперы. Хибла Герзмава
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Реальный папа" 
(12+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Война Про-
клятых" (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. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" 
(Киев, Украина) (0+)
11.00, 13.36 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидер-
ланды) (0+)
13.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)
15.40, 17.05 Новости
15.45 Все на Матч!
16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал (0+)
17.10 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал (0+)
19.00 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
22.20 Специальный репортаж 
"В шаге от Европы" (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.40 Х/ф "В поисках приклю-

чений" (18+)
01.25 "Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния" Специальный обзор (16+)
02.10 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливер-
пуль" Live" (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Д/ц "Несвободное паде-
ние" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Воронины" (16+)
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.40 Х/ф "И грянул шторм" 
(16+)
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
23.15 Х/ф "Плохие парни" 
(18+)
01.35 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
03.55 М/ф "Странные чары" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "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 "Полиция Майами" 
(18+)
01.45 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 "Возвращение" (16+)
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(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 "Год в Таскане" (12+)
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 "Год в Таскане" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
03.05 Т/с "Спальный район" 
(12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ф "Пилотессы" (16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.55 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
19.00 Х/ф "А снег кружит..." (12+)
23.05 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" (12+)
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

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва пе-
тровская
07.05 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
08.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор
08.30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева"
09.15 Т/с "МУР. 1942"
10.00 Новости культуры
10.15 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 4-й
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №7
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
14.30 "Голландские берега. Ум-
ная архитектура". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. 3ф.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Утиная охота"
18.00 "2 ВЕРНИК 2"
18.50 Российские звезды миро-
вой оперы. Ольга Гурякова
19.30 Новости культуры
19.45 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ СО-
КОЛОВУ. Линия жизни
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 4-й
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1942"
22.45 "Голландские берега. Ум-
ная архитектура". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. 4ф.
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Наука верующих или 
вера ученых"
00.20 Российские звезды миро-
вой оперы. Ольга Гурякова
01.00 Д/ф "Розы для короля. 
Игорь Северянин"
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

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, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Война Про-
клятых" (18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (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. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
11.00, 13.40 Новости
11.05, 14.05, 17.20 Все на Матч!
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
13.45 Специальный репортаж "В 
шаге от Европы" (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира (0+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал (0+)
17.15 Новости
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал (0+)
18.50 Новости
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. "Тун" (Швей-
цария) - "Спартак" (Россия) (0+)
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж 
"Краснодар" -"Порту" Live" (12+)

22.20 Все на Матч!
23.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Венесуэла (0+)
01.20 Х/ф "Кикбоксёр 2" (18+)
03.10 Специальный репортаж "В 
шаге от Европы" (12+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Тацу-
мицу Вады (16+)
05.30 "Команда мечты" (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 "Детский КВН" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Воронины" (16+)
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.45 Х/ф "Рэд" (16+)
21.00 Х/ф "Рэд 2" (12+)
23.15 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
02.00 М/ф "Странные чары" (6+)
03.30 Х/ф "Марли и я" (12+)
05.20 "Ералаш" (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+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Смертельные гонки 
2050 года" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Год в Таскане" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Грегори Пек" (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 "Год в Таскане" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
03.05 Т/с "Спальный район" 
(12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Д/ф "Пилотессы" (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.00 Х/ф "А снег кружит..." (12+)
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 
(12+)
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
3" (12+)
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
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" (16+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.25 Т/с "Свидетели" (16+)
01.20 Т/с "Паутина" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
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+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Судьба напрокат" 
(12+)
10.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Куте-
пова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Трагедии советских 
кинозвёзд" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор. Дмитрий Захар-
ченко (16+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Вся правда (16+)
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Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Гирлянда из ма-
лышей". "Осторожно, обе-
зьянки!". "Обезьянки и гра-
бители". "Как обезьянки обе-
дали". "Обезьянки, вперед!". 
"Обезьянки в опере"
08.10 Х/ф "Всмотритесь в 
это лицо"
09.55 "Передвижники. Васи-
лий Перов"
10.25 Х/ф "Короли и капуста" 
(0+)
12.50 Д/с "Культурный отдых"
13.20 Д/ф "Холод Антаркти-
ды"
14.10 Х/ф "Преступление 
лорда Артура" (0+)
15.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев
1 6 . 1 5  Мария  Гуле гина 
в  Большом  зале  Санкт-
Петербургской филармонии 
им.Д.Шостаковича
18.00 Д/с "Предки наших 
предков"
18.40 90 ЛЕТ ОЛЕГУ СТРИ-
ЖЕНОВУ. Острова
19.20 Х/ф "Сорок первый" 
(12+)
20.50 Д/ф "Литераторские 
мостки", или Человек, заслу-
живший хорошие похороны"
21.30 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
23.25 "Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья"
00.45 Х/ф "Любимая девуш-
ка" (0+)
02.10 Д/ф "Холод Антаркти-
ды"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.50 Х/ф "Последний кино-
герой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
До слёз! Люди, насмешившие 
мир" (16+)
20.30 Х/ф "Люси" (16+)
22.15 Х/ф "Я - четвертый" 
(12+)
00.20 Х/ф "Стелс" (16+)
02.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00 Х/ф "В поисках приклю-
чений" (18+)
08.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.50 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 фи-
нала. Женщины (0+)
10.55 Специальный репортаж 
"РПЛ 19/20. Новые лица" 
(12+)
11.15 Все на Матч!
12.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фи-
нала. Мужчины (0+)
13.10 Новости
13.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
13.50 Все на Матч!
14.55 Плавание. Кубок мира 
(0+)
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Рубин" (Казань) (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Атле-
тико" (Испания) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал (0+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы (0+)
03.00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира 
(0+)
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота 

в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" 
(16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.25 Х/ф "Поцелуй на уда-
чу" (16+)
14.35 Х/ф "Дрянные девчон-
ки" (12+)
16.30 Х/ф "Звёздная пыль" 
(16+)
19.05 М/ф "Angry Birds в 
кино" (6+)
21.00 Х/ф "Морской бой" 
(12+)
23.35 Х/ф "Меган Ливи" 
(16+)
01.45 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
02.35 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Напарницы" (12+)
12.30 Х/ф "Первый удар" 
(12+)
14.15 Х/ф "Кто я?" (16+)
16.45 Х/ф "Иностранец" 
(18+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "Неуловимые" 
(16+)
23.00 Х/ф "Мерцающий" 
(16+)
00.45 Х/ф "Фургон смерти" 
(16+)
02.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)
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05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (kat6+) (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 "Четвертое изме-
рение" (12+)
12.10 Д/ф "Жерар Департье. 
Исповедь нового русского" 
(16+)
12.55 КХЛ. ХК "Северсталь" 
- ХК "Металлург МГ". Период 
1. Прямая трансляция
13.35 Есть вопрос (16+)
13.55 КХЛ. ХК "Северсталь" 
- ХК "Металлург МГ". Период 
2. Прямая трансляция
14.30 Спортивный обзор за 
неделю (16+)
14.50 КХЛ. ХК "Северсталь" 
- ХК "Металлург МГ". Период 
3. Прямая трансляция
15.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойл" (12+)
16.00 Д/ф "Четвертое изме-
рение" (12+)
16.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь Ред Стар". Пе-
риод 1. Прямая трансляция
17.35 Суперстар (16+)
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь Ред Стар". Пе-
риод 2. Прямая трансляция
18.30 Спецрепортаж (16+)
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь Ред Стар". Пе-
риод 3. Прямая трансляция
19.30 "Весь спорт" (16+)
19.50 Т/с "Год в Таскане" 
(12+)
00.30 Х/ф "Страховщик" 
(16+)
02.20 Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность (16+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.00 Д/ф "Диаспоры" (16+)
08.00 Х/ф "Только вернись" 
(16+)
09.45 Х/ф "Лесное озеро" 
(16+)
11.35 Х/ф "Мой любимый 
папа" (16+)
19.00 Х/ф "Отчаянный до-
мохозяин" (16+)
23.15 Х/ф "Любви все воз-
расты..." (12+)
01.10 Х/ф "Лесное озеро" 
(16+)
02.50 Д/ц "Я буду жить" (16+)

05.40, 6.10 Х/ф "Его звали 
Роберт" (0+)
06.00 Новости
07.10 Х/ф "Неподсуден" (6+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Михаил Боярский. Один 
на всех (16+)
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Бывшие" (16+)
00.35 Х/ф "Огненные колес-
ницы" (0+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све-
ту"
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Смеяться разреша-
ется"
14.00 Х/ф "Закон сохранения 
любви" (12+)
16.00 Х/ф "Злая судьба" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Клуб обманутых 
жён" (12+)
01.00 Х/ф "Не было бы сча-
стья-2" (12+)

НТВ

05.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
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 Сегодня
16.20 Следствие велИ... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 Т/с "Паутина" (16+)
04.55 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
03.35 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Чумаков" (16+)
04.25 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф "Интриганки" (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
10.30 Д/ф "Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес" 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
13.55 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
18.10 Х/ф "Тихие люди" (12+)
22.00 События
22.15 90-е. Ликвидация шай-
танов (16+)
23.05 Приговор. "Орехи" (16+)
00.00 Дикие деньги. Баба 
Шура (16+)
00.50 90-е. Весёлая политика 
(16+)
01.35 Латвия. Евротупик 
(16+)
02.10 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (12+)
04.55 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" (12+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара" 
(12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф "Вне времени" (16+)
02.50 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "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+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Ищу мужчину" (12+)
01.05 Х/ф "Не было бы сча-
стья…" (12+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
22.30 Х/ф "Куркуль" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.20 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана 
2" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (0+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Савва" (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Савва" (12+)
16.15 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+)
18.10 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
20.00 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)
00.45 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" (12+)
01.30 Д/ф "От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли" 
(12+)
02.20 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва ека-
терининская
07.05 Д/ф "Фабрика мозга"
08.00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
08.30 Д/ф "Наука верующих или 
вера ученых"
09.15 Т/с "МУР. 1942"
10.00 Новости культуры
10.15 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 5-й
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)

12.35 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №8
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Фабрика мозга"
14.30 "Голландские берега. 
Умная архитектура". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. 4ф.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Месяц в де-
ревне"
17.50 Д/с "Забытое ремесло"
18.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Ильдар Абдразаков, 
Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Дом Пиковой 
дамы"
21.00 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 5-й
21.45 Х/ф "Преступление лорда 
Артура" (0+)
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Пять углов" (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза
02.05 Искатели. "Дом Пиковой 
дамы"
02.50 М/ф "Жили-былИ..."

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 "Неслабый пол" (16+)
21.00 "Небратья" (16+)
23.00 Х/ф "Готика" (18+)
01.00 Т/с "Спартак. Война Про-
клятых" (18+)
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.45 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00, 8.55, 11.00, 12.30 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Рос-
сия) (0+)
11.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины (0+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
14.20 Специальный репортаж 
"Сборная "нейтральных" атле-
тов" (12+)
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 Новости
14.45, 17.10, 20.35 Все на Матч!
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал (0+)
19.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины (0+)
20.05 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
21.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Италия (0+)
23.25 Все на Матч!
00.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)
01.15 Х/ф "Кикбоксёр 3" (18+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 

весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима (16+)
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Марли и я" (12+)
10.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
12.15 Х/ф "Рэд" (16+)
14.30 Х/ф "Рэд 2" (12+)
16.45 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
19.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
22.55 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
00.50 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
(16+)
02.35 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Иностранец" (18+)
21.45 Х/ф "Кто я?" (16+)
00.15 Х/ф "Первый удар" (12+)
02.00 Д/с "Места Силы" (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 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (12+)
09.30, 15.00, 17.45, 19.00 Время 
новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Любовь без страхов-
ки" (16+)
12.10 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Люди добрые" (16+)
16.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Луи Де Финес" (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Все чудеса Урала (12+)
18.30 Женское счастье (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС-2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Посвященный" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Страховщик" (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(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+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Х/ф "Так не бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Когда зацветёт ба-
гульник" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Только вернись" (16+)
01.00 Д/ф "Манекенщицы" (16+)
02.55 Д/ф "Пилотессы" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+19     +11          запад+19     +11          запад                      –             740–             740

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 17    +11             с/з+ 17    +11             с/з             –               741             –               741

СТС



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.00 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
12.30 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
14.25 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
16.20 Х/ф "Пит и его дракон" (6+)
18.20 Х/ф "Морской бой" (12+)
21.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
01.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
02.40 Т/с "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Напарницы" (12+)
13.15 Х/ф "Мерцающий" (16+)
15.00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
16.45 Х/ф "Наёмник" (16+)
19.00 Х/ф "Ронин" (16+)
21.30 Х/ф "Саботаж" (18+)
23.30 Х/ф "Однажды в Америке" 
(16+)
04.00 Х/ф "Фургон смерти" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 "Весь спорт" (16+)
10.20 Кредит недоверия (16+)
10.40 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Все чудеса Урала (12+)
12.55 КХЛ. ХК "Металлург МГ" 
- ХК "Кунь Лунь Ред Стар". 
Период 1. Прямая трансляция
13.35 Суперстар (16+)
13.55 КХЛ. ХК "Металлург МГ" 
- ХК "Кунь Лунь Ред Стар". 
Период 2. Прямая трансляция
14.30 Спецрепортаж (16+)
14.50 КХЛ. ХК "Металлург МГ" 
- ХК "Кунь Лунь Ред Стар". 
Период 3. Прямая трансляция
15.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
16.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (12+)
16.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 1. Пря-
мая трансляция
17.35 Спецрепортаж (16+)
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 2. Пря-
мая трансляция
18.30 Спортивный обзор за не-
делю (16+)
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 3. Пря-
мая трансляция
19.30 Т/с "Год в Таскане" (12+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Красный блокнот (16+)
22.00 Происшествия за неделю 
(16+)
22.15 Х/ф "Посвященный" (16+)
23.45 Х/ф "Люди добрые" (16+)
01.10 Д/ф "Кто заплатит за по-
году?" (12+)
01.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Д/ф "Диаспоры" (16+)
07.40 Х/ф "Любви все возрас-
ты..." (12+)
09.30 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
11.25 Х/ф "Ради тебя" (16+)
15.15 Х/ф "Белый налив" (16+)
19.00 Х/ф "Когда папа Дед Мо-
роз" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Когда зацветёт ба-
гульник" (16+)
02.50 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)

05.20, 6.10 Т/с "Научи меня 
жить" (16+)
06.00 Новости
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
09.50 Жизнь других (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.40, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Наедине со всеми (16+)
14.15 Людмила Хитяева. "Я не 
могу быть слабой" (12+)
15.10 Х/ф "Стряпуха" (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в индии" 
(16+)
23.30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
01.35 Х/ф "Судебное обвинение 
кейси энтони" (16+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.20 Х/ф "Любовь и Роман" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Сто к одному"
10.10 Х/ф "Дорожная карта" 
(12+)
11.00 Вести
11.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12.10 Т/с "Русская наследница" 
(12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
02.05 Х/ф "Отдалённые послед-
ствия" (12+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.10 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (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 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" (16+)
01.25 Т/с "Паутина" (16+)
04.30 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
(16+)
05.15 Д/ф "Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кортне-
ва" (16+)
06.05 Д/ф "Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной" 
(16+)
17.00 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Глызин" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
02.55 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Судьба марины" 
(12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "Зорро" (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (12+)
14.35 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана (12+)
15.20 90-е. Звёзды на час (16+)

16.10 Прощание. Валерий Золо-
тухин (16+)
17.00 Х/ф "Срок давности" (16+)
20.45 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (16+)
00.15 События
00.35 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
02.25 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
(0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф "Прощальная га-
строль "Артиста" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Капризная принцес-
са". "Приключения Буратино"
08.05 Х/ф "Петька в космосе"
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Сорок первый" (12+)
11.10 "Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая". Авторская 
программа Виталия Вульфа
11.55 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
13.45 Д/ф "Морские гиганты 
Азорских островов"
14.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
15.05 Д/с "Забытое ремесло"
15.25 Концерт "Алан"
16.35 "Пешком...". Москва ар-
деко
17.05 Искатели. "Миллионы 
"железного старика"
17.55 "Романтика романса"
18.50 Д/ф "Ульянов про Улья-
нова"
19.45 Х/ф "Короли и капуста" 
(0+)
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магда-
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр
00.00 Х/ф "Ледяное сердце" 
(18+)
01.45 Д/ф "Морские гиганты 
Азорских островов"
02.40 М/ф "Коммунальная исто-
рия". "Таракан"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
05.30 Т/с "Игра престолов" (16+)
00.30 "Военная тайна" (16+)
04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Футбольное столетие" 
(12+)
07.00 "Футбол для дружбы" (12+)
07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Ювентус" (Италия) (0+)
09.30 Все на Матч!
10.10 Х/ф "Тоня против всех" 
(18+)
12.25 "Тает лёд" (12+)
12.45 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал (0+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал (0+)
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Рома" (Италия) - "Реал 
(Мадрид, Испания) (0+)
22.55 Все на футбол!
00.10 Все на Матч!
01.00 Х/ф "Фанат" (18+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

11 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +14      +8          с/з        дождь   +14      +8          с/з        дождь         738    738

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1930 Г. 89 ЛЕТ НАЗАД
во время опытно-показательных учений Военно-воздушных сил Мо-
сковского военного округа на окраине города Воронежа, впервые в 
СССР, был высажен воздушный боевой десант. Изначально речь шла 
только о «посадочных десантах». Началась большая работа по внедре-
нию парашютов в авиацию. В первую очередь было решено провести 
учебные занятия на базе 53-й эскадрильи Московского военного округа, 
базировавшейся в Воронеже. Командование ВВС поставило задачу 
провести демонстрационные прыжки с парашютом. Это задание и поло-
жило практическое начало воздушно-десантному делу в нашей стране. 

С днем рождения поздравляю доро-
гого, уважаемого Михаила Степано-
вича ЮШКОВА!

От всей души я поздравляю,
Счастья и радости желаю
Не нервничать и не болеть,
И в общем - жить, и не жалеть! 
            С уважением, 

Надежда Афанасьевна Уракова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бол-
тневым Алексеем Викторовичем, 
почтовый адрес: Челябинская 
область, город Снежинск, улица 
Дзержинского, дом 14, квартира 
54, адрес электронной почты: alex_
boltnev@mail.ru,  к.т. 8-9222324588, 
№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 
10232, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0605009:188, располо-
женного: Челябинская область, 
Каслинский район, сдт ОСОК 
"Окункуль" ("Подсолнух"), улица 
№ 11, участок № 8, кадастровый 
квартал 74:09:0605009. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Чуфарова Наталья Викторовна, 
почтовый адрес: 456770, Челябин-
ская область, город Снежинск, 
проспект Мира, дом 26, квартира 
18, к.т.: 8-9028645859. Собрание 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
3 августа 2019 года по адресу: 
Челябинская область, Каслин-
ский район, сдт ОСОК "Окункуль" 
("Подсолнух"), улица № 11, участок 
№8 в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1, офис 34. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 3 августа 2019 года по 
3 сентября 2019 года. Обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
3 августа 2019 года по 3 сентября 
2019 года по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы:    74:09:0605009:226, 
Челябинская область, Каслинский 
район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Под-
солнух"), улица №12, участок № 7.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39 часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 89028621377, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:0101004:31, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, 
ул.Ленина, д.41, кадастровый квартал 74:09:0101004.

Заказчиком кадастровых работ является Мезенова Вера Витальевна, проживающая по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, ул.Ленина, д.41, контактный 
телефон: 9220157589.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли 
ул. Ленина 27 "09" 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 "08" августа 2019г. г. по "09" сентября 2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с "08"августа 2019г. по "09" сентября 2019г., по адресу: 
г.Касли ул. Ленина 27

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 74:09:0101004:72, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк  
ул.Ленина, д.43, а так же всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных 
лиц в согласовании.

Дорогие жители и гости нашего города!
5 августа 2019 года по улице 
Карла Маркса, от улицы Ленина 
с 08:00 до 18:00 проводится                      
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА.

На ярмарке предлагается приобрести про-
дукты питания, продукцию пчеловодства, 
народные промыслы, изделия из шерсти, 
товары народного потребления, саженцы, 
цветы, рассада и т.д.

Администрация Каслинского 
городского поселения

Уважаемые мусульмане!
Приглашаем на праздник Курбан-Байрам 

(праздник жертвоприношения), который 
состоится 11 августа 2019 года в 8:00 в 
здании Мечети по адресу: с. Тюбук, ул. 
Советская, 26. 

Совет местной мусульманской религиозной 
организации Махалля № 2079.

10 августа в 14:00 к храму села Вос-
кресенского для составления родослов-
ной и коллективной фотографии пригла-
шаются все Лепаловские и те, чьи мамы, 
бабушки и т.д. носили такую фамилию. 

В. Л. Бухаров, родовед, краевед

Уважаемые 
каслинцы и гости города Касли!

Приглашаем вас на праздник Курбан 
Байрам (Идул Курбан) 11 августа 8:00 по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 88.

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

Продам
Недвижимость:

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

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:
ЗИЛ-130; КОЛЕСА от ЗИЛ-131; ВАЗ-2106; 

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ 9 кв., ГАЗОВОЕ оборудо-
вание. Тел.: 8-9226354286.

ТРАКТОР ДТ-75 погрузчик фронталь-
ный. Тел.: 89226018204.  

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.

ВАЗ 21074, 1998 г/вып. Тел.: 8-9512579821. 

Другое:
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.
П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 

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.

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 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.

ДРОВА березовые. Тел.: 8-9191129589. 
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 дойную 3 года, стельную ТЁЛКУ. 
Тел.: 8-9822837018.

БЫЧКА, 4 мес., ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 
8-9227413150.

БЫЧКА, 6,5-мес. Тел.: 8-9048025461.
ПОРОСЯТ домашних породы ландрас, 

ухоженные, 1,5-мес. Тел. сот.: 8-9678619525.
СЕНО нынешнего урожая. Рулон от 250 

кг. Цена 800 руб./рулон. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9507210457, 
8-9089344629. 

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

ШКАФ духовой электрический. Тел.: 
8-9511229106, Валентина. 

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 регистра-
цию и другими проблемами). Тел. сот.: 
8-9517874600.

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.

Сниму
Молодая семья срочно снимет ДОМ с 

последующим выкупом, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8-9823181004.

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

Наталья.

Требуются
Предприятию «Каменный пояс» на 

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

Строительной компании СРОЧНО 
КАМЕНЩИКИ на черновую кладку кир-
пича и РАБОЧИЕ других строительных 
специальностей. Проезд служебным 
транспортом, жильё предоставляется, 
заработная плата сдельная высокая, 
выплачивается 2 раза в месяц. Подробно-
сти по тел. сот.: 8-9514449974, 8-9514773821.

на дроб.завод в г. Снежинск: ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК, СЛЕ-
САРЬ широкого профиля, ВОДИТЕЛЬ 
категории «С». Обращаться по тел.: 
8-9123081308. 

  АО «Озерский спиртоводочный завод» 
г. Озерск в связи с расширением производ-
ства СРОЧНО примет на работу: ОПЕРА-
ТОРОВ  линии розлива, ГРУЗЧИКОВ линии 
розлива; НАЛАДЧИКОВ оборудования, 
КЛАДОВЩИКА материального склада. 
Официальное трудоустройство, полный 
соц пакет. Доставка до места работы 
служебным транспортом (микроавтобус 
Toyota). Иногородним оформляется про-
пуск для въезда в ЗАТО. Контакты: 8 (35130) 
7-67-08 звонить с 8:00–17:00. Многока-
нальный 8-800-201-41-16 (звонок бесплат-
ный). Электронная почта для отправки 
резюме: osvz@osvz.ru, osvz@освз.рф.

СРОЧНО! 2 ПРОДАВЦА в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-9193165617.

С Р О Ч Н О !  У Б О Р Щ И Ц А .  Т е л . : 
8-9028973821.

СРОЧНО!!! В магазин разливных напит-
ков по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
93, ПРОДАВЕЦ. Обращаться по адресу 
или звонить по тел.: 8-9000805299.

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

ПОМОЩНИК по саду! Подробная 
информация по тел.: 8-9193228770.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

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:
ВСЕ виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел. сот.: 8-9227436376.
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

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

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, город-
межгород, пропуск Озёрск-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
Утерянный аттестат на имя Яны 

Юрьевны Михайличенко № 74 БВ 
№0059309, выданный 23.06.2011 г. МОУ 
Воздвиженской СОШ № 36,  считать 
недействительным. 

 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.

Отдадим верных сторожей добрым 
людям. Здоровые, красивые, обучаемые, 
ЩЕНКИ, возрастом 2 месяца, небольшие 
по росту. Тел.: 8-9227226447.
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

▶

НАМ ПИШУТ

Ответы на сканворд,
опубликованный в газете 
26 июля:

По горизонтали: Завязь. Хна. 
Онон. Аро. Гротеск. Клетка. Нет. 
Полоз. Комар. Юг. Ять. Мяч. Ял. 
Зрачок. Очи. ТВ. Лео. Асари. 
Мокрец. Нарты. Атка.

По вертикали: Ян. Финал. Яго. 
Аре. Мяч. Ар. От. Ат. ЗИЛ. Ас. 
Карьер. Еры. Га. Аво. Ящер. Мы. 
Оно. АО. Отел. Каска. Ането. Арт. 
Ос. Зюзя. Трек. Финка. Львица.

Ключевое слово: гротеск

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

8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 пятницы 02.08.19 г. до 12:00 втор-
ника 06.08.19 г. Победитель будет определен 7 августа 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному 
плану. 

сканворд

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда –  сканворда –  

Ольга Владимировна Ольга Владимировна 
НЕПОНЕПОЧАТОВА ЧАТОВА 

(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Береговой превращается в большой 
мусорный полигон

Переход на контейнеры 
в поселке не прижился, да 
и контейнеров не хватает. 
На 10 домов в микрорайоне 
«Октябрьский» стоят 3 кон-
тейнера, вывоз производится 
2 раза в неделю. Заполненные 
контейнеры воняют, подойти к 
ним практически невозможно, 
так как вокруг завалено мусо-
ром, затоптано коровами, 
собаками. Птицы разносят 
этот мусор повсюду. Дети 
мусор до контейнера не доно-
сят, вот и стоят кругом бро-
шенные, разорванные пакеты 
с разным мусором, кто и когда 
убирает этот мусор – неиз-
вестно.

Контейнеры стоят возле раз-
рушенного здания бывшего 
Универмага, который тоже 
завален многолетним мусором 
различного происхождения, 
днем он служит отстоем для 
коров, которых утром хозяйки 
выпускают за ворота своих 
домов. Вот и ходят эти коро-
вушки по улицам поселка, по 
помойкам до позднего вечера.

Может, нам снова перейти 
на вывоз мусора машиной? 
Там хоть знаешь, за что деньги 
платишь…

Посмотрите на эти снимки, 
они  вас порадуют?

А.М. КОЛТАШЕВА
п. Береговой

Выявлены нетрезвые
водители

28 и 29 июля 2019 
года на территории 
Каслинского района 
с целью выявления 
водителей транспорт-
ных средств в состо-
янии алкогольного 
опьянения, а также не 
имеющих или лишён-
ных права на управ-
ление транспортным 
средством, прове-
дено оперативно-про-
филактическое меро-
приятие «Нетрезвый 
водитель».

В  х о д е  м е р о п р и я -
тия сотрудниками ДПС 
ОГИБДД Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району 
было выявлено 4 водителя 
управляющих транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

За последнюю неделю 
полицейские задер-
жали на дорогах района 
12 пьяных водителей.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Небо и лужа
Людмила РОГАЧКО, г. Касли

Дождинки
Как из глаз

слезинки,
Капали 

дождинки.
В парке

погуляли,
С Марком 

поиграли.
А одна 

дождинка,
Словно

балеринка,
Прыгнула в ладошку
Отдохнуть немножко.

А её подружки
Скачут на макушке,
В волосах порхают –
В прятки там играют.

Тучка вдруг сбежала,
Дождь с собой забрала.

Небо в луже отражалось,
Небо сильно испугалось:
– Что случилось, что такое,
Почему я небольшое?
Подевались вдруг куда
Мои тучки, облака?

Лужа весело смеялась:
Ты напрасно испугалось.
Сильный дождь прошёл с утра –
И теперь я часть двора.
А ты в море посмотрись,
Что большое – убедись! 

Где зимует лето?
Я с детства верила, что где-то
Пережидает зиму лето.
Сказал мне папа, что на юге,
Где нет морозов, снега, вьюги.
На пляже лето загорает,
Друзьям ракушки собирает,
Играет с ласковой волною
И песенки поёт прибою.
Его поутру будят птицы -Его поутру будят птицы -
В округе знатные певицы.В округе знатные певицы.
Сады зовут отведать фрукты,Сады зовут отведать фрукты,
А рынки – южные продукты.А рынки – южные продукты.

Оно, как бабочка порхало,Оно, как бабочка порхало,
Но время в путь его позвало.Но время в путь его позвало.
Гостит на юге долго лето,Гостит на юге долго лето,
И солнцем ласковым согрето,И солнцем ласковым согрето,
Оно в черёд свой к нам вернётся,Оно в черёд свой к нам вернётся,
И мне, как другу, улыбнётся.И мне, как другу, улыбнётся.
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения 
«23» мая 2019 г.№164

О внесении изменений и дополнений в Устав  
Берегового сельского поселения

Совет депутатов Берегового сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Берегового сель-
ского поселения следующие изменения 
и дополнения:

1) В статье 5 « Муниципальные право-
вые акты поселения»

« Абзацы 2 и 3 пункта  3 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

Муниципальные правовые акты 
и соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
подлежат официальному опублико-
ванию либо обнародованию путем 
размещения их на информационных 
стендах в порядке, установленном 
Советом депутатов муниципального 
образования, определяемом на осно-
вании  гражданско-правового дого-
вора заключаемого на определен-
ный срок.» 

2)В статье 12 «Публичные слушания, 
общественные обсуждения»

пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний определя-
ется решением Совета депутатов Бере-
гового сельского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Берегового сель-
ского поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Бере-
гового сельского поселения, опубли-
кование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых 
решений.»

3) Главу «Формы, порядок и гарантии 
участия населения в решении вопросов 
местного значения» дополнить статьей 
16.1 следующего содержания:

       «Статья 16.1. Староста сельского 
населенного пункта

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта 

при решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте 
может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается Советом депута-
тов Берегового сельского поселения 
по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обла-
дающих активным избирательным 
правом.

3. Срок полномочий старосты сель-
ского населенного пункта – 5 лет.

Полномочия старосты сельского 
населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению Совета депута-
тов Берегового сельского поселения, 
по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 
части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в 
том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граж-
дан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского 
населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной инфор-

мации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;

4) содействует органам местного 
самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия 
и права, предусмотренные норматив-
ным правовым актом Совета депута-
тов Берегового сельского поселения в 
соответствии с законом Челябинской 
области.

5. Старосте сельского населенного 
пункта выдается удостоверение, под-
тверждающее его личность и полно-
мочия.

Удостоверение старосты сельского 
населенного пункта выдается уполно-
моченным должностным лицом органа 
местного самоуправления на срок пол-
номочий старосты сельского населен-
ного пункта.»

4) В статье 21 «Правовые акты Совета 
депутатов» в пункте 5 абзацы 2 и 3 
исключить. 

5) В статье 30 «Правовые акты главы 
поселения» в пункте 2 абзацы 4 и 5 
исключить.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному обнародованию на 
информационных стендах Берего-
вого сельского поселения, после его 
государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования в соответствии с действующим 
законодательством.

М.В.АГЛЯМОВА, председатель 
Совета депутатов Берегового

сельского поселения                           

И.А.МАТЕРУХИН, глава  Берего-
вого сельского поселения 

Изменения и дополнения в Устав  
Берегового сельского поселения 
зарегистрированы в Минюсте РФ 
5 июля 2019 г., гос. регистрацион-
ный № RU745103022019001.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
23.07.2019 г. №199 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, 
№97 в г.Касли, находящемся в границах территориальной зоны Ж-1
(зона усадебной и коттеджной застройки)

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 25.10.2012 
№218 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки в городе Касли 
Каслинского муниципального района 
Челябинской области», решением Совета 
депутатов Каслинского городского посе-
ления от 30.03.2017 №101 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения публич-
ных слушаний по документам в области 
градостроительной деятельности в Каслин-
ском городском поселении», Уставом Кас-
линского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
74:09:1101026:17 по ул.Мира, №97, в г.Касли, 
находящемся в границах территориаль-
ной зоны Ж-1 (зона усадебной и коттедж-
ной застройки) и провести их 13.08.2019 
года в 18 часов 00 минут в здании адми-
нистрации Каслинского городского посе-
ления по адресу: г.Касли, ул.Советская, 
д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публич-
ных слушаний не более одного месяца со 
дня оповещения жителей муниципального 
образования Каслинского городского посе-
ления о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке Каслинского городского поселе-
ния, действующей на основании постанов-
ления администрации Каслинского город-
ского поселения от 20.05.2019 №141 «Об 
утверждении состава и положения о комис-
сии по землепользованию и застройке Кас-
линского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные 
слушания с участием граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с докумен-
тами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

3) направить сообщения о проведении 
публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства;

4) осуществить прием от физических и 
юридических лиц предложений и рекомен-
даций по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства.

4. Начальнику общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселе-
ния  (Шимель Н.В.) настоящее постановле-
ние, заключение о результатах публичных 
слушаний, разместить на официальном 
сайте администрации Каслинского город-
ского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 74:09:1101026:17 
по ул.Мира, №97, в г.Касли, обеспечить 
опубликование в газете «Красное знамя» 
настоящего постановления, заключения о 
результатах публичных слушаний и поста-
новления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в случае его 
принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и (или) обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения 

Нуждающиеся семьи получат по 1500 рублей
на подготовку детей к школе

В рамках  регионального национального про-
екта «Демография» единовременное социаль-
ное пособие в размере 1500 рублей на каждого 
ребенка, обучающегося в образовательных 
организациях в возрасте до 18 лет, могут полу-
чить многодетные малоимущие семьи и мало-
имущие семьи с ребенком-инвалидом.

О с н о в а н и е м  д л я 
назначения единовре-
менного социального 
пособия являются следу-
ющие документы:

▶ документ, удостове-
ряющий личность заяви-
теля;

▶ вид на жительство 
для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих 
на территории РФ;

▶ документ, подтверж-
дающий регистрацию 
по месту жительства или 
по месту пребывания на 
территории Челябинской 
области;

▶ разрешение на вре-
менное проживание и 
документ, подтвержда-
ющий наличие трудо-
вых отношений, для ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, вре-
менно проживающих на 
территории РФ;

▶ документы, выдан-
ные уполномоченными 
органами, организаци-
ями и предприятиями о 
регистрации заявителя 
и ребенка, на которого 
выдается единовремен-
ного социальное посо-
бие, по месту жительства 
на территории Челябин-
ской области, подтверж-
дающее их совместное 
проживание;

▶ удостоверение мно-
годетной семьи ЧО, при 
отсутствии удостовере-
ния многодетной семьи 
Челябинской области – 

свидетельство о рожде-
нии каждого ребенка;

▶ справка из орга-
нов записи актов граж-
данского состояния об 
основании внесения в 
актовую запись о рож-
дении ребенка сведений 
об отце (при отсутствии 
в свидетельстве о рож-
дении ребенка сведений 
об отце справка не тре-
буется) либо свидетель-
ство об  установлении 
отцовства;

▶ документы,  под-
тверждающие доход каж-
дого члена семьи за три 
последних календарных 
месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления 
о предоставлении еди-
новременного социаль-
ного пособия, либо доку-
менты подтверждающие 
отсутствие дохода;

▶ справка органа соци-
альной защиты населе-
ния по месту жительства 
( п р е б ы в а н и я )  з а я в и -
теля, другого родителя 
(при наличии сведений 
о его местонахождении) 
о неполучении ими еди-
новременного социально 
пособия по месту житель-
ства (пребывания);

▶  с п р а в к а  с  м е с т а 
учебы ребенка (детей);

▶  к о п и я  р е ш е н и я 
органа местного само-
у п р а в л е н и я  о б  у с т а -
новлении над несовер-
ш е н н о л е т н и м   о п е к и 
(попечительства) либо 
договора об осуществле-

нии опеки или попечи-
тельства (в случае, когда 
в семье имеются дети, 
находящихся под опекой 
(попечительством);

▶ справка органов 
внутренних дел об объ-
явленном в установлен-
ном порядке розыске 
или решение суда о при-
знании гражданина без-
вестно отсутствующим 
либо объявлении граж-
данина умершим (в слу-
чае отсутствия сведений о 
месте нахождения одного 
из родителей);

▶ свидетельство о рож-
дении ребенка-инвалида 
и справка, подтверждаю-
щая факт установления 
инвалидности, выданная 
федеральным государ-
ственным учреждением 
медико-социальной экс-
пертизы (для назначе-
ния единовременного 
социального пособия на 
подготовку к учебному 
году детей-инвалидов 
из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обуча-
ющихся по очной форме 
обучения в общеобразо-

вательных организациях, 
профессиональных обра-
зовательных организа-
циях, образовательных 
организациях высшего 
образования, в общеоб-
разовательных организа-
циях для обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья).

Прием документов 
на выплату единовре-
менного социального 
пособия осуществля-
ется с 1 августа 2019 
по 31 октября 2019 года 
Управлением социаль-
ной защиты населения 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района  по адресу: 
г .  К а с л и ,  у л .  С т а -
дионная, д. 89, пом. 
1, кабинет № 29,  по 
всем интересующим 
вопросам можно обра-
титься по  телефону: 
2-54-28.

Е.В. МАЛОВА,
ведущий специалист

отдела по работе с детьми,
семьями и выплате

детских пособий УСЗН 
администрации КМР

Введены новые составы 
административных
правонарушений в сфере 
улучшения, защиты земель
и охраны почв

Частями 1 и 2 статьи 8.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность за невыполнение или несво-
евременное выполнение обязанностей по 
рекультивации земель, а также за невыпол-
нение установленных требований и обяза-
тельных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное состо-
яние земель.

Федеральным законом 
от 17.06.2019 №141-ФЗ вне-
сены изменения в ст.8.7 
КоАП РФ,  согласно кото-
рым данная статья допол-
нена частями 3 и 4.

Так, частью 3 указан-
ной статьи установлена 
ответственность за неис-
полнение обязанности по 
проведению контроля за 
состоянием объекта раз-
мещения отходов про-
изводства и потребле-
ния и его воздействием 
на окружающую среду, а 
также за неисполнение 
обязанности по проведе-
нию работ по восстанов-
лению (рекультивации 
или консервации) нару-
шенных земель после 
окончания эксплуата-
ции объекта размещения 
отходов производства и 
потребления.

Совершение данного 
правонарушения влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 
от 15 тысяч до 25 тысяч 
рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-

ческого лица, – от 25 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 70 
тысяч до 150 тысяч рублей.

Частью 4 статьи 8.7 
КоАП РФ введена ответ-
ственность за применение 
твердых коммунальных 
отходов для рекультива-
ции земель и карьеров.

Санкцией указанной 
нормы предусмотрено 
наказание в виде адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц - от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток; на юридиче-
ских лиц - от 100 тысяч 
до 250 тысяч рублей или 
административное при-
остановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Федеральный закон 
вступил в силу с 17.06.2019.
К.А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,

помощник Каслинского  
городского прокурора, 

юрист 3 класса
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН

в любом удобном месте. Гарантия.
Тел.: 8-951-471-44-88.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

11 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

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