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Рабочий визит
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На этой неделе Касли с рабочим визитом посетил депутат 
Государственной Думы Владимир Бурматов. В сопровожде-
нии главы Каслинского района Игоря Колышева, председа-
теля Собрания депутатов Ларисы Лобашовой и председа-
теля Совета ветеранов Александра Фишера, он побывал на 
нескольких объектах, которые реализуются в рамках нац-
проектов и программы «Комфортная среда». 

Перед непосредственным 
выездом на объекты, в каби-
нете главы района состоя-
лось короткое совещание, в 
ходе которого Игорь Владис-
лавович рассказал депутату 
о текущей работе в рамках 
государственных (муници-
пальных программ), посвятил 
его в планы по развитию тер-
ритории, которые будут реа-

лизовываться в ближайшее 
время, а также сформулировал 
несколько конкретных проблем 
при этом, он не просто обо-
значал проблемы, а озвучивал 
варианты их решения и выска-
зывал свои предложения.

В  р а б о т е  а д м и н и с т р а -
ции Каслинского района, 
по-прежнему, приоритетными 
остаются три направления, 

которые реально влияют на 
качество жизни населения 
населения – здравоохранение, 
дороги, газификация. Они тре-
буют дополнительного внима-
ния и дополнительных ресур-
сов. При  поддержке депутата 
Бурматова в следующем году, 
кроме 20 млн рублей, которые 
ежегодно выделяются на реа-
лизацию программы «Гази-
фикация», Каслинский район 
дополнительно получит еще 
10 миллионов. Общая сумма 
в 30 млн рублей позволит рас-
ширить объем работ в этом 
направлении. 

Продолжение на 2-й стр. ►

Депутат Госдумы побывал на важных для города объектах

Игорь Владиславович Колышев, Александр Егорович Фишер, Владимир Владимирович Бурматов, 
Лариса Александровна Лобашова

В  министерстве сельского хозяйства прошло 
совещание с  водопользователями. Заседание 
посвятили промышленному рыболовству на 

озере Большие Касли. Оно стало продолжением 
изучения состояния данного водоема, его кормо-
вой базы, правомерности использования сетей и 
неводов рыбопромысловыми организациями. 

Такое поручение было дано руководителем Челябинской 
области Алексеем Текслером, после поступившей тре-
вожной информации от инспектора ГИМС во время 
июньской встречи Алексея Леонидовича с жителями 
Каслинского района.

В Челябинском совещании 
приняли участие исполня-
ющий обязанности первого 
заместителя министра сель-
ского хозяйства Александр 
Завалищин, руководители 
управлений и отделов мин-
сельхоза, заместитель главы 
Каслинского района Николай 
Шамардин, представитель 
госконтроля водных ресур-
сов, директор Каслинского 
рыбозавода Юрий Кордов и 
шесть индивидуальных пред-
принимателей.

–  В о  в р е м я  о б с у ж д е -
ния все участники совеща-
ния признали, что рыбы в 
озере стало, действительно, 
намного меньше. Причин 
называлось несколько, в том 
числе, вылов рыбы неле-
гальными промысловиками, 
во время нереста, засилье 
сине-зеленых водорослей, 
что тоже может привести к 
гибели рыбы, – прокоммен-
тировал Николай Шамардин. 

В итоге, всем хозяйствую-

щим субъектам, осуществля-
ющим промышленное рыбо-
ловство на озере Большие 
Касли, было рекомендовано в 
течение года не использовать 
лесковые сети на акватории 
данного водоема, за исклю-
чением зимнего периода. 

К р о м е  э т о г о ,  о т д е л у 
госконтроля водных ресур-
с о в  с о в м е с т н о  с  Г И М С , 
продолжать регулярные 
совместные рейды по озеру 
Большие Касли, а админи-
страции Каслинсокого рай-
она, усилить мероприятия по 
контролю за организациями, 
осуществляющими водо-
пользование на каслинской 
системе озер.

Об организации и испол-
нении данных рекомендаций 
представители минсельхоза 
доложат на рыбохозяйствен-
ном совете при правитель-
стве Челябинской области, 
заседание которого состо-
ится в конце сентября.

Людмила НИЧКОВА

Рыбакам — 
не использовать 
лесковые сети
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В СПОРТЗАЛЕ ДЮСШ прошла спартакиада 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Четыре команды из Каслей, Верх-
него Уфалея, Кыштыма и Снежинска соревно-
вались в четырех дисциплинах: кольцеброс, 
дартс, стрельба из пневматической винтовки 
и метание мяча из-за головы. 
На протяжении всех соревнований присут-
ствовал дух единения и спортивного азарта. 
В итоге, команда Снежинска набрала наи-
большее количество очков в общекоманд-
ном зачете, и завоевала переходящий кубок 
победителя. Второе место заняла команда 
города Кыштым. Тройку лидеров заверши-
ла каслинская команда. Четвертое место 
досталось команде из Уфалея. Завершился 
спортивный праздник вкусным обедом для 
всех команд, который организовала прини-
мающая сторона.

Л. Н. 

В центре каслинец Леонид Петрович 
Кропычев, он занял 1-е место в дисци-
плине «Кольцеброс»



Во вторник, 6 августа, согласно разработанному графику 
выездов в сельские поселения района, состоялась очеред-
ная встреча главы района Игоря Колышева с жителями 
Огневского и Берегового сельских поселений. На встрече 
также присутствовали  председатель Собрания депута-
тов Лариса Лобашова и председатель Совета ветеранов 
Александр Фишер. 

В сельском клубе села Огнев-
ское собрались те, кому не без-
различна родная деревня. И 
обсудить было что. Игорь Вла-
диславович довел до присут-
ствующих краткую  инфор-
мацию, что сделано в плане 
социально-экономического раз-
вития района, а также об основ-
ных направлениях деятельно-
сти, над которыми в настоя-
щий момент работают органы 
местного самоуправления. Он 
поделился планами на буду-
щее, а жители, в свою очередь, 
рассказали как живут, обсудили 
текущие проблемы.

– Мы встречаемся для того, 
чтобы знать проблемы, которые 
волнуют людей, и принимать 
по ним необходимые решения. 
Огневское поселение – стабиль-
ная, позитивная территория 
Каслинского района,– отметил 
Игорь Колышев, но и здесь не 
обходится без проблем.

Целая делегация приехала 
из Кызылова. Деревня неболь-

шая, а вопросов много и самый 
важный – отсутствие питьевой 
воды. Селяне самовольно берут 
воду из водовода поселка Ново-
бурино, расположенного на тер-
ритории Кунашакского района. 
Сельский клуб не отапливается. 
Энергетики, за неуплату, отклю-
чили электричество от скважин, 
подающих непитьевую воду. 
Жители просят увеличить пло-
щадь местного кладбища. Глава 
района пообещал встретиться 
с главой Кунашакского района 
по вопросу водовода в Ново-
бурино и, как альтернативное 
решение, предложил осущест-
влять подвоз воды в деревню. 
Остальные вопросы находятся 
в компетенции главы сельского 
поселения и, по словам Дми-
трия Дорогина, будут решаться 
в рабочем порядке. 

Игорь Владиславович пора-
довал юшковцев сообщением 
о том, что в следующем году в 
селе появится новый ФАП. 

Анализ поступивших вопро-

сов показал, что жителей вол-
нует состояние озера, на берегу 
которого стоит село Огневское, 
сбор и утилизация мусора, сла-
бая работа мобильной связи 
и Интернета, наличие забро-
шенных домов, портящих вид 
поселения. На многие вопросы 
жители сразу получили поясне-
ния от главы района, некоторые 
взяты им на личный контроль.

В поселке Береговой встреча 
началась довольно эмоцио-
нально. У жителей накопилось 
много вопросов к представи-
телю управляющей компа-
нии «Каскад» Ирине Кондлин. 
Они буквально атаковали ее 
вопросами. Жители считают, 
что управляющая компания 
не справляется со своими обя-
занностями. Их не устраивает 
качество ремонта крыш, уборка 
подъездов, тарифы.

 Одним из первых вопро-
сов к главе района был вопрос 
о бродячем скоте и внешнем 
виде поселения. На что Игорь 
Владиславович ответил, что 
будут разработаны условия 
соревнования и определены 
конкретные показатели по 
благоустройству территорий 
поселений. Деньги на благо-
устройство будут выделяться 

по результатам соревнования. 
– Если бы каждый житель 

задался целью, внести свой 
посильный вклад в наведе-
ние порядка в селе, то улицы 
и дома выглядели бы иначе, 
чем сейчас, – сказал глава. 
Также он разъяснил, почему 
не все проблемы решаются так 
быстро, как хотелось бы людям. 
Жители с интересом слушали и 
активно участвовали в разго-
воре о жизни поселения.

Ветераны Берегового посе-
товали, что при вызове «ско-
рой помощи», узнав, сколько 
лет больному, медики сове-
туют пить таблетки и «скорая» 

не приезжает. Игорь Колышев 
посоветовал всем вызывать 
«скорую помощь» по номеру 
112. На этом телефоне автома-
тически фиксируется каждый 
звонок.

Выступивший в завершении 
встречи председатель Совета 
ветеранов Александр Фишер, 
пообещал организовать для 
пенсионеров коллективные 
выезды на культурные меропри-
ятия в Касли и Челябинск.

Встречи прошли с поль-
зой для всех. Местные органы 
управления всегда открыты для 
диалога с населением.

Марина ЛАСЬКОВА
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Открытый диалог

◄ Начало на 1-й стр.
Затем депутат в сопрово-

ждении руководителей района 
выехал на объекты. Сначала 
он побывал на строительной 
площадке будущего сквера 
«Победы», где ознакомился с 
ходом работ и положительно 
оценил динамику благоустрой-
ства данной территории.

– Если раньше эта террито-
рия выглядела, как пустырь, то 
сегодня я увидел, что она пре-
вращается в благоустроенное, 
привлекательное место: пло-
щадь вымощена плиткой, обла-
горожена береговая полоса, 
предстоит еще многое сде-
лать, но к 75-летию Победы все 
работы будут завершены, – с 
уверенностью сказал Владимир 
Бурматов.  

Глава района Игорь Колы-
шев добавил, что решен вопрос 
с функционированием «Веч-
ного огня». За счет средств 
районного бюджета проложен 
трубопровод, приобретена 
горелка, что позволит обеспе-
чить постоянную работу «Веч-
ного огня», его торжественное 
зажжение будет приурочено к 
юбилею Победы. В рамках суб-
сидии (13 млн рублей), которая 

дополнительно выделена рай-
ону по распоряжению руко-
водителя области Алексея  
Леонидовича Текслера, будет 
отремонтирована улица Ломо-
носова и подъездные пути со 
стороны улицы Свободы. Кроме 
того, администрация города 
Касли уже провела работы по  
улице Революции, проложив 
тротуар, что тоже обеспечит 
комфортную доступность к 
скверу и памятнику. 

Следующим объектом 
стал Дворец культуры 
им. Захарова, Зимний 

сад. Безусловно, Владимир 
Владимирович акцентировал 
внимание на необходимости 
ремонта входной группы и 
кровли здания.

– Дворец культуры — место 
у каслинцев популярное, но 
состояние здания неподоба-
ющее. Я считаю, нужно при-
водить в порядок Зимний сад, 

а для этого необходимо отре-
монтировать кровлю над ним, 
с  соблюдением всех условий, 
чтобы было  естественное сол-
нечное освещение.  Достойно 
сегодня выглядят отремонти-
рованные помещения ЗАГСа, – 
прокомментировал Бурматов.

Глава района заверил, что  
в рамках подготовки к про-
ведению на территории рай-
она в 2022 году спартакиады 
«Золотой колос» уже запла-
нирован ремонт кровли над 
Зимним садом, ремонт сту-
пенек и холла перед входом в 
ЗАГС, а в этом году отремонти-
руют входную группу Дворца и 
кровлю здания.

Здесь же глава района пока-
зал депутату территорию, на 
которой планируется создать 
сквер «Молодежный». Пред-
полагается, что на улице Мира 
(от ДК до ДЮСШ) появятся 
прогулочные и спортивные 
зоны, а в целом вся эта тер-
ритория станет центральным 
культурно-спортивным ком-
плексом.

Владимир Бурматов оце-
нил масштабность работы 
по строительству сквера 
«Молодежный», одобрил 
такой комплексный подход 
и подчеркнул, что появление 
подобных объектов дает воз-
можность жителям укрепить 
свое здоровье, культурно и с 
пользой провести свободное 
время.

Благоприятное впечат-
ление на федераль-
ного депутата произ-

вело и посещение детского 
сада №9 «Жемчужинка» и не 
только нового здания, но и 
старого, которое тоже нахо-
дится в отличном состоянии. 
Он лишь пожелал, чтобы раз-
вивающее пространство групп 
было наполнено современ-
ными средствами обучения 
и воспитания, соответству-
ющими материалами, в том 
числе игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудова-
нием, инвентарем и т.д.

Как сообщила заведующая 
детским садиком Наталья 
Крайнова, в новом здании 
функционирует три группы, 
недавно открылась ясельная 
группа, планируется откры-
тие логопедической группы 
для того, «чтобы воспитанники 
говорили чисто, грамотно и 
отправились в школу с опре-
деленным навыком чистого-
ворения».  

Добавим, что ясельная 
группа также открыта и в дет-
ском саду №11 «Родничок», а к 
началу нового учебного года 
еще одна ясельная группа 
откроется и в детском саду 
№5 «Малыш». Все три группы 
финансировались в рамках 
нацпроекта. 

Людмила НИЧКОВА

Рабочий визит

К 100-летию южноуральца Ивана Говорухина выйдет почтовый конверт  
В почтовое обращение выйдет конверт, 

посвященный участнику Великой Отечествен-
ной войны, радисту Ивану Говорухину. Звание 
Героя Советского Союза уроженец села Катенино 
Варненского района Иван Говорухин получил 
посмертно за мужество и отвагу, проявленные в 
десантной операции при освобождении города 
Николаев. Тираж почтовой новинки – 300 тысяч 

экземпляров. На конверте изображен портрет 
Ивана Говорухина в военной форме и звезда Героя 
Советского Союза. В ближайшее время продукция 
поступит в отделения Почты России. Отметим, 
ранее в этом году в почтовое обращение вышел 
конверт, посвященный еще одному южноуральцу, 
Герою Советского Союза Ивану Пьянзину.

Т. ЯЦУХА

Жители села Огневское на встрече с главой районаЖители села Огневское на встрече с главой района

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир БУРМАТОВ, депутат Государственной Думы:

– Вместе с главой района мы проговорили 
вопросы финансирования под строительство 
сквера «Молодежный». Уточнили приоритет-
ные направления, которые являются для рай-
она важнейшими. Продолжим работу по гази-
фикации сел. Серьезная работа предстоит и 
по ремонту дорог. Мы сейчас прорабатываем 
выделение финансирования на ремонт дорог, 
в первую очередь тех, которые являются наибо-
лее востребованными, с точки зрения, жителей 
района. Третье направление — медицинское 
обслуживание. Люди абсолютно справедливо 
выражают недовольство качеством медицин-

ских услуг. Здесь есть чем заниматься, этот 
вопрос также берем на контроль и, я думаю, что 
в следующем году мы несколько шагов по соз-
данию более комфортных условий для граждан 
в получении медицинских услуг обязательно 
сделаем.

С главой района Игорем Владиславовичем 
и с Собранием депутатов мы находимся в абсо-
лютно конструктивном диалоге. Здесь у меня 
нет никаких вопросов, потому что мои приори-
теты очень простые — это интересы жителей Кас-
линского района. Все, кто эти приоритеты раз-
деляет, тот, я считаю, с нами в одной команде.

Воспитанники детского сада «Жемчужинка» с улыбкой  встретили  гостейВоспитанники детского сада «Жемчужинка» с улыбкой  встретили  гостей
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В последние годы вырос интерес к героям Великой Оте-
чественной. Среди них выделяется исполинская фигура 
Георгия Константиновича Жукова, одного из главных 
творцов Великой Победы. Нас интересует любая деталь 
его биографии, особенно в устных рассказах простых 
людей, наших земляков. И всё, что связано с уральским 
периодом его славной жизни.

После урагана мировой 
войны и великих торжеств 
победителей на Жукова обру-
шилась не только заслужен-
ная слава, но и чёрная зависть 
карьеристов, опасение «отца 
народов» за свой трон. Так 
живой Георгий-победоносец 
угодил в опалу. В Одессе, куда 
он был фактически сослан из 
столицы, он проявил свой кру-
той характер, уничтожив бес-
предел уголовщины и бан-
дитское подполье. После чего 
в феврале 1948 года оказался 
в Уральском военном округе, 
которому подарил пять лет 
жизни, по март 1953 года, то 
есть до смерти Сталина.

Мне довелось беседовать с 
бывшим ординарцем Жукова, 
п р о ж и в а в ш и м  в  н а ш е м 
городе, Василием Ивановичем 
Ершовым. В 2004-07 годах я 
работал группоргом Кыштым-
ского общества слепых, где и 
познакомился с потерявшим 
зрение казаком из Санарки 
Ершовым. Он жил одиноко, 
потеряв жену, в одной из квар-
тир дома по Металлургов, 2, у 
«бучила». Василий Иванович 
много рассказывал о своей 
службе в армии. Призывался 
он уже после войны, доста-
точно готовым к неизбежным 
тяготам службы, поскольку 
прошёл полный курс допри-
зывной подготовки, включая 
казачью специфику. Так, он 
научился мастерски владеть 
шашкой, не считая стрельбы 
и уставов. Попал в Еланские 
лагеря по подготовке сержант-
ского состава, под Камышло-
вом. Там и заприметил Жуков 
сноровистого бравого кур-
санта. Василию довелось стать 
помощником прославленного 
полководца, облегчать тому 
армейский быт. Он отглажи-
вал Георгию Константино-
вичу мундир и ездил с раз-
ными поручениями в город. 
Бывал он на квартире Жукова 
в  С в е р д л о в с к е ,  з а н о с и л 
чемоданы. Ершов, понятно, 
близко наблюдал жизнь сво-
его начальника. Тот отда-
вал много времени не только 
командно-штабной работе, 
но, прежде всего, учениям в 
полевых условиях. Часто наез-
жал в лагеря подготовки буду-
щих младших офицеров. Был 
суров и требователен,  отли-
чался прямотой и резкостью.

Вот что я узнал от отставного 
сержанта Ершова. К сожалению, 
несколько лет назад Василия 
Ивановича не стало.

В столице Урала знаме-
нитого военачальника, 
конечно, приглашали, 

по разнарядке партии, на тор-
жественные мероприятия. Рас-
сказывают, что на одном из них 
к нему подошёл подвыпивший 
старик, который представился 
как Ермаков, активный участ-
ник расстрела царской семьи, 
и захотел пожать маршалу 
руку. Но Георгий Константино-
вич ответил тому по-жуковски 
жёстко: «Палачам я руку не 
подаю!».

В свободные минуты коман-
дующий брал в руки гармонь, 
он неплохо играл на этом 
народном инструменте, столь 
любимом на войне.

Известно также, что он 
частенько отводил душу на 
охоте. Сохранился фотоснимок, 
где Жуков запечатлён у туши 
убитого зверя, перепоясан-
ный патронташем, в окруже-
нии охотников. Любил маршал, 
судя по всему, и охоту на водо-
плавающую птицу, поскольку 
наведывался в наши заураль-
ские места, где на равнинных 
озёрах, часто заросших камы-
шом – рай для уток. Это под-
твердит любой из офицеров 
Военно-охотничьего обще-
ства. Особенно удачной охота 
бывает на озере Байнауш, неда-
леко от родного мне села Кле-
палово. Там, кстати, и теперь 
много дичи, поскольку местных 
туда давно не пускают. Один из 
них, мой кузен Александр Кре-
мешков, когда-то бывал там 
с ружьём, в последнее время 
жаловался, что на озеро не 
попадёшь, подступы к охот-
ничьему хозяйству закрыты 
«колючкой».

Здесь, на охотничьей тропе, 
в промысловых угодьях быв-
шего Багарякского района 
(ныне – Каслинский район) 
свела судьба двух фронтови-
ков – маршала и егеря-ордено-
носца Алексея Матвеева.

Сметливый егерь так 
полюбился великому 
военачальнику, что 

Георгий Константинович пре-
поднёс Алексею знатный пода-
рок – мотоцикл «Урал».

Мотоцикл во времена моего 
детства (50-е и 60-е годы про-
шлого века, на разъезде №2 
соседнего Кунашакского рай-
она) был для местных мужиков 
привычной и очень удобной 
вещью – ведь они поголовно 
рыбачили на ближних озёрах 
Маян и Буринское (а один из 

наших, Степан Новгородцев, 
любил ещё и пчёлок). Мотоци-
клы этого типа были, как пра-
вило, тёмно-зелёного цвета, в 
военном исполнении, изготов-
лялись на Ирбитском заводе. 
Именно на таком дядя Лёша 
Матвеев, весёлый рыбак и 
промысловик, гонял на озёра 
и по деревням, возил в коля-
ске жену, дородную хохлушку 
Марусю. В те, уже далёкие от 
нас, хрущёвские времена, пом-
нится, самым ходовым, народ-
ным, транспортом на селе 
являлся тарахтящий мото-
цикл «ИЖ-49», с резиновыми 
сёдлами, на котором катались 
даже сорванцы-пятикласс-
ники.

Однако гораздо выше его 
ценился «Урал» с его мощным 
двухцилиндровым мотором 
и вместительной коляской. 
Автомобиль же в те трудные, 
но полные радужных надежд 
послевоенные годы был про-
стому люду не по карману, 
счастливыми обладателями 
«Москвича» становились лишь 
единицы. Такими в нашем 
сельском поселении (Бурин-
ский зерносовхоз и разъ-
езд) стали немец Тридигер и 
мой дядя, бывший военный 
шофёр, Константин Байбо-
рин. «Победа» же, подобно 
нынешним элитным иномар-
кам, оставалась привилегией 
высокого начальства.

Алексей Матвеев, человек 
из простонародья, к началь-
ству себя не относил. Он 
был деревенщина, уроженец 
нашего родового гнезда – села 
Клепалово. Был закадычным 
другом моего отца. Подрост-
ками они вместе стреляли уток 
и катались на костях – вместо 
коньков – по льду замёрзшего 
пруда.

Только позже узнал я, с кем 
наш дядя Лёша ещё водил зна-
комство: с самим Жуковым! И 
мотоцикл, оказывается, дар 
самого маршала Победы!

Постскриптум
Мой батя, Клепалов Пётр 

Михайлович, тоже рыбак и 
фронтовик, в 60-е годы вла-
дел похожим «Уралом». Через 
много лет, когда мы жили в 
ином месте, а отца уже не было 
в живых, я спрашивал у матери, 
не мог ли отец получить тот 
мотоцикл у Алексея Матвеева. 
Оказалось – нет.

Ещё один любопытный 
факт, связанный с фамилией 
Алексея. В нашем Кыштыме 
жил его однофамилец, Нико-
лай Матвеев, художник-руко-
дельник и замечательный 
педагог: он признан как заслу-
женный работник народного 
образования. Так вот, за год до 
своего безвременного ухода из 
жизни, Николай поведал мне о 
наших общих предках. Сам он – 
родом из села Юшково Каслин-
ского района. По его данным, 
полученным от группы столич-
ных ученых, когда-то гостив-
ших в Кыштыме, вокруг Бага-
ряка основаны в петровские 
времена выходцами с Русского 
Севера. По его словам, даже 
названия некоторых тамош-
них сёл совпадают с нашими. 
Когда Пётр Первый решил 
ставить на Балтике север-
ную столицу, вольные жители 
Олонецкого края, потомки 
новгородских казаков, не захо-
тели лечь костьми на строи-

тельстве Санкт-Петербурга. В 
ответ царь, не любивший каза-
ков и даже воевавший с ними, 
сжёг парусный флот поморцев. 
Тогда они на остатках флота, 
на своих кочах, по Студёному 
морю ушли на восход солнца, 
за Каменный пояс. По полно-
водной Оби прошли на Иртыш, 
Тобол и, минуя Тобольск, где 
осталась часть переселенцев, 
двинулись на Исеть. Такова 
версия Матвеева, дополнен-
ная моими собственными изы-
сканиями.

Пришельцы с севера стали, 
судя по всему, одним из отря-
дов формировавшегося тогда 
исетского казачества. По при-
токам Исети, где в незапамят-
ные времена жили их далёкие 
предшественники-исседоны, 
добрались наши предки до 
Багарякской слободы. Полу-
чили затем наделы в окрест-
ностях русского первопосе-
ления и стали беломестными 
казаками. Насколько мне 
известно, статус казаков 
сохранялся у местных жите-
лей, включая приходящих 
крестьян, почти полвека (если 
брать за исходную точку 1703 
год, дату рождения Питера). 
Основатели деревень стали 
родоначальниками крестьян-
ских родов и оставили свои 
фамилии в названиях мно-
гих таких поселений, ставших 
впоследствии сёлами, с пра-
вославными храмами и зажи-
точным населением.

Это сёла Юшково, Пол-
днево, Огнёво, Давыдово и 
другие. Одно из этих поселе-
ний уже упоминавшееся Кле-
палово, основано, согласно 
архивным данным, крестья-
нином Игнатом Клепаловым в 
1717 году, по соседству с дерев-
ней Давыдово (та появилась 
раньше – в 1705 году), уже в 
советское время деревни сли-
лись. Уральцы Матвеевы, в том 
числе проживавшие в нашем 
селе и попавшие в мою родню, 
скорее всего – выходцы из 
Юшково.

Е щ ё  о д и н  и н т е р е с н ы й 
момент, на этот раз связан-
ный со старообрядчеством. В 
Челябинске до сих пор сохра-
нилась община старообряд-
цев-поморцев (староста – Дми-
трий Анфимович Каргаполов). 
Считаю: возможна прямая 
историческая связь между 
н а с е л е н и е м  Б а г а р я к с к и х 
деревень, предками которого 
были поморцы, и челябинской 
общиной. Ведь предки первых 
жили в старой вере. Под дав-
лением царских властей наи-
более упёртая, консерватив-
ная, часть первопоселенцев 
могла переместиться в осно-
ванный в 1736 году Челябинск, 
оставшиеся же перестали с 
того времени считаться каза-
ками. Подтверждением такой 
версии является факт, что тре-
тьей по распространённости 
фамилией в нашей деревне, 
после «Клепалов» и «Матвеев», 
была фамилия «Каргаполов». 
Кстати, все рода, носители 
этих фамилий состояли во 
взаимном родстве. Напри-
мер, Фёдор Каргаполов, кото-
рого называли «белый старик» 
за уникально белый с дет-
ства цвет волос, был женат на 
Маремьяне, сестре моего деда 
Михаила Клепалова.

Напоследок заинтригую 
уральских следопытов таким 
фактом: в Каслинском рай-
оне существует населенный 
пункт Жуково! Это не село 
(в 2010 году в нем оставался 
всего один житель), а поги-
бающая деревенька. Можно 
вообразить, что названа так в 
память побывавшего тут мар-
шала Жукова (так ли это – неиз-
вестно). Округа славится изо-
билием клубники в июльскую 
пору, что привлекает сюда 
жителей ближних селений. Об 
этом узнал от бабушки. Своими 
глазами видел кучи засушен-
ных ягод на веранде одного 
дома в Багаряке, где мы спаса-
лись во время грозы.

Александр КЛЕПАЛОВ
г. Кыштым

Подарок маршала

▶

ИСТОРИЯ

Георгий Константинович на охоте в уральских лесах. Фото из Георгий Константинович на охоте в уральских лесах. Фото из 
семейного альбома дочерейсемейного альбома дочерей

Георгий Жуков с семьей в лесу. Фото из семейного альбома Георгий Жуков с семьей в лесу. Фото из семейного альбома 
дочерейдочерей
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится».            
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города по ул. Ломоносова, 6, 5/5-этаж. 
дома; металлический ГАРАЖ напро-
тив техникума. Тел.: 8-9085714615, 
8-9227071617.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 3-й этаж. Евроремонт, встроен-
ная мебель (кухня, спальная). Цифро-
вое ТВ, Интернет, домофон. Тел. сот.: 
8-9049705586. 

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 8, 3/9-эт.дома. Подробности 
по тел.: 8-9823156094.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п о 
ул. Ленина, 8, 5-й этаж. Тел. сот.: 
8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 10. Тел.: 8-9525068494.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, светлая, 
2-й этаж, счетчики ХВС, ГВС, парковая 
зона, развитая инфраструктура. Соб-
ственник. Цена 750000 руб., г. Касли, 
ул. Стадионная, 95. Тел.: 8-9123211851.

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 по ул. 
Лобашова, 134, 4-й этаж. Тел. сот.: 
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. ЛОМО-
НОСОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом 
школа, садики, больница, транспорт, 
полностью меблирована, теплая, свет-
лая. Ц. 1000000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, теплая. Ремонт. Ц. 
1250000); по ул. СТАДИОННАЯ, 87 (2-й 
эт. без ремонта, рядом школа, д/сады, 
парк, стадион. Ц. 830000); по ул. СТА-
ДИОННАЯ, 87 (пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, 
туалет ванна раздельные, теплая, свет-
лая, уютная, хороший двор с детской 
площадкой, парковка, рядом сосновый 
бор, стадион, парк, школа, дет. сады. Ц. 
900000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. 
без ремонта, евро окна, застекленный 
балкон, входная дверь, рядом школа, 
дет. сады, остановка, магазины. Ц. 
870000, торг уместен, любые вари-
анты продажи); по ул. ЛОБАШОВА, 140 
(пл. 35 кв.м 4-й этаж, хороший ремонт, 
частично меблированная, туалет ванна 
совместные, чистая, уютная, светлая, 
рядом школа, дет. сады, магазины, 

остановка. Ц. 600000 руб.); по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евро окна. Цена 550000). СРОЧНО по 
ул. Советская, 29 (4-й эт., пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050000); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. 
дома. Ц. 1150000); по ул. НЕКРАСОВА, 
38 (квартиру усадебного типа, пл. 44 
кв.м, с ремонтом, частично мебли-
рованная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. 
Ц. 1300000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

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 оста-
ется. Идеально для студентов ЧелГУ. 
Цена: 1500 000 руб. Тел.: 8-9517749112, 
Евгения.

КВАРТИРУ, пл. 63 кв.м, центр, 4/4-
эт.дома. Собственник. Варианты: 
торг, ипотека, мат.капитал. Тел.: 
8-9222366860.

КОМНАТУ, 4/5-эт.дома, пл. 17 
кв.м, балкон. 350 тыс. руб., в центре 
города. Тел.: 8-9514419175.

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО ДОМ с большими надвор-
ными постройками, гараж, большой 
огород. Недорого. Возможен ОБМЕН 
на машину. Тел.: 8-9000693945.

СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского, 
130. Цена договорная. Звонить по тел.: 
8-9514845492.

ДОМ по ул. Заливная, или ПОМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9222370917.

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

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

ДОМ в с. Шабурово, жилая пл. 
30 кв.м, зем. участток. Торг. Тел.: 
8-9193419452.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 350000 руб.), по ул. 1-е МАЯ (пл. 
57 кв.м, з/уч. 13 соток, пар/отопление, 
баня, гараж, теплица, Ц. 650000 руб.); 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Межевание. Ц. 730000); по ул. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 
770000); по ул. КОММУНЫ (пл. 40 кв.м, 
большой зем. уч. 22 сот., широкий по 
фасаду, отличное место под строитель-
ство, огорожен кап. металл. забором, 2 
скважины, хол/гор вода, большое под-
вальное помещение, новая баня 2 этажа, 
сад, газ возле дома. Также в стоимость 
дома входят блоки под фундамент для 
строительства нового дома. Ц. 1600000 
руб.); по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ (пл. 
дома 30  кв.м, зем. уч. 8 соток, новая 
баня, новые хоз. постройки, капиталь-
ный гараж, железный забор и ворота, газ 
проходит мимо дома, дом расположен в 
тихом уютном месте с красивым видом на 
озеро. Ц. 850000 руб, торг уместен). по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 

вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
950000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 
кв.м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удобное, 
широкое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., 
скважина, е/о, новая крыша, рядом д/
сад, остановка, магазин. Ц. 600000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, зем.
уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, хоз/
постройки, сад, газ по фасаду, широкое 
место для строительства. Ц. 850000 руб); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м 
зем.уч. 10 сот., хороший широкий двор, 
газ, хорошее место для строительства и 
проживания, рядом школа, дет.сад, оста-
новка. 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. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.
уч. 8,5 сот, возможно подключение газа. 
Межевание. Ц. 500000 руб.); НОВЫЙ 
ЖИЛОЙ  в шаговой доступности от оз. 
Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв.м, 
2-эт., з/уч. 9 соток (межевание), ото-
пление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3300000); в г. Касли хороший ЖИЛОЙ 
ДОМ, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая 
баня, капитальные хоз. постройки, лет-
няя комната, скважина, ухоженный 
земельный участок, пл. 15 сот., 2 сада, 
плодоносящие деревья, рядом с домом 
проводят газопровод, очень тихое, спо-
койное место. Ц. 1500000 руб.); ЖИЛОЙ 
ДОМ в г Касли, ПО УЛ. ЧЕХОВА (пл. 40,9 
кв.м, зем.уч. 16 соток. Евроокна, ремонт, 
отопление печное, скважина 16 м, вода 
заведена в дом, канализация, фунда-
мент под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние. Плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом 
с озером, ухоженный зем.уч. с зоной 
отдыха пл. 12 соток, новая баня, сад, в 
качестве бонуса покупателю зем. уч. пл. 
50 соток. Ц. 1500000). Обращаться по 
тел.: 8-9193228770.

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

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

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

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

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

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

шенного строительства);

2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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

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

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

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

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

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬНЫХ 
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. 

УЧАСТОК, 10 соток, ул. Зав. Ильича, 
124-б. Межевание, ИЖС. Цена 125000 
руб. Тел.: 8-9000799921.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишне-
вогорск пл. 15,54 сотки. Документы 
к продаже готовы. Недорого. Тел.: 
8-9533035173.

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

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

ГАРАЖ в центре, 24 кв.м, смотро-
вая, овощная ямы. Проведено элек-
тричество, установлен счетчик. Тел.: 
8-9049705586.

ГАРАЖ капитальный, ул. Заливная, 
овощная яма, электричество, 105 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9000721479.

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 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, 
электричество, ул. Запрудная, гараж-
ный кооператив 7, расположен вблизи 
профессионального училища № 18, 
удобный подъезд и месторасполо-
жение. Цена 250000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ металлический 3х6, самовы-
воз. Тел.: 8-9089344633. 
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СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 вописная
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.45 Д/с "Первые в мире"
08.00 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина
08.30 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Ульянов про Ульянова"
11.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.40 Д/ф "Территория Куваева"
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.05 Линия жизни. Леонид Ро-
шаль
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Современник" 
"Шинель"
15.55 Д/ф "Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене"
16.50 Д/ф "Бедная овечка"
17.35 Искатели. "Черная книга" 
Якова Брюса"
18.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик"
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. "Парижcкая 
национальная опера"
21.55 Т/с "МУР. 1943"
22.45 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко". 1ч.
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Все началось в Хар-
бине" (12+)
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00, 19.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Люси" (18+)
21.45 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (18+)
00.30 Т/с "Британия" (18+)
03.15 Х/ф "Антураж" (18+)

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 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди (16+)
10.45, 14.25 Новости
10.50 Все на Матч!
11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины (0+)
13.35 Специальный репортаж 
"Отборочный турнир" (12+)
13.55 "Футбол для дружбы" (12+)
14.30 Все на Матч!
15.30 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
18.20 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
21.55 "Тотальный футбол" (12+)
23.05 Все на Матч!
23.35 Х/ф "Тоня против всех" (18+)
01.50 Футбол. Кубок Германии. 
"Энерги" - "Бавария" (0+)
03.50 "Команда мечты" (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" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
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+)
23.15 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 Т/с "Паутина" (16+)
02.55 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Как не родной" (16+)
05.55 Д/с "Страх в твоем доме. 
Благими намерениями" (16+)
06.30 Д/с "Страх в твоем доме. 
Слепая месть" (16+)
07.10 Х/ф "Бумеранг" (18+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (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 Х/ф "Меж высоких хлебов" 
(6+)
09.35 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Николай Рас-
торгуев (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 Красные звёзды Германии 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана (12+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Красные звёзды Германии 
(16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва жи-

08.45 Легенды мирового кино. 
Альфред Хичкок
09.15 Т/с "МУР. 1943"
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. "Парижcкая 
национальная опера"
11.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.45 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №9
13.35 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко". 1ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Скрипка Рот-
шильда"
16.35 "Ближний круг Игоря Ясу-
ловича"
17.35 Искатели. "Зеркало Дра-
кулы"
18.20 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. "Немецкая 
государственная опера"
21.55 Т/с "МУР. 1943"
22.45 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко". 2ч.
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Все началось в Харби-
не" (12+)
00.25 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.05 Цвет времени. Надя Рушева
01.15 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (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 "Я - Четвертый" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Т/с "Британия" (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 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 Специальный репортаж 
"РПЛ 19/20. Новые лица" (12+)
11.30 "Тотальный футбол" (12+)
12.30, 15.10 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Специальный репортаж 
"Сборная "нейтральных" атлетов" 
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Голова-
щенко (16+)
15.15 Все на Матч!
16.10 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
16.30 "Тает лёд" (12+)
16.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на футбол!

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Пор-
ту" (Португалия) -"Краснодар" 
(Россия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Ди-
намо" (Киев, Украина) - "Брюгге" 
(Бельгия) (0+)
02.25 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) - "Инде-
пендьенте" (Аргентина) (0+)
05.25 "Команда мечты" (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+)
08.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.55 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
21.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
23.20 Х/ф "Лемони Сникет. 33 не-
счастья" (12+)
01.20 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
03.15 Т/с "Мамочки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Ронин" (16+)
01.45 "Сверхъестественный от-
бор. Тверь" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Экстрасенсы 
против преступников" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 7.35 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
12.25 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
14.55, 15.55, 16.50 КХЛ. ХК "Кунь 
Лунь Ред Стар" - ХК "Северсталь". 
Прямая трансляция
15.35 Время новостей (16+)
16.30 Специальный репортаж 
(16+)
17.30 Суперстар (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
18.55, 20.50 КХЛ. ХК "Трактор" 
- ХК "Металлург Мг". Прямая 
трансляция (В перерыве - Время 
новостей)
20.30 Есть вопрос (16+)
21.30, 00.00 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Год в Таскане" (12+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Следователь Протасов" 
(18+)
01.30 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 "Почему он меня бросил?" 
(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+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.35 Т/с "Любимая учительница" 
(16+)
01.30 "Крутые вещи" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
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+)
10.0, 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. Новая 
жизнь" (16+)
23.20 Т/с "Свидетели" (16+)
01.15 Т/с "Паутина" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
Ничего общего" (16+)
05.55 Д/с "Страх в твоем доме. 
Сломанные игрушки" (16+)
06.30 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 "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.30 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Михаил Шемя-
кин (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 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Звёзды на час (16+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва музы-
кальная
07.00 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора"
08.00 Т/с "Все началось в Хар-
бине"

04.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Пит и его дракон" (6+)
12.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.55 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
21.00 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" (16+)
23.30 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
01.35 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
03.15 Т/с "Мамочки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Пришествие Дьявола" 
(16+)
01.00 "Нечисть" (12+)
03.45 "Как делать деньги" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (kat6+) (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Красный блокнот (16+)
09.30 "Весь спорт" (16+)
09.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Микеланжело Антониони" 
(12+)
10.20 Все чудеса Урала (12+)
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
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. Микеланжело Антониони" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 "Возвращение" (16+)
20.25 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "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+)
01.30 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 "Почему он меня бросил?" 
(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+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.35 Т/с "Любимая учительни-
ца" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.35 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 12 по 18 августа
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12 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

13 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 12   +10            с/з     дождь        735+ 12   +10            с/з     дождь        735

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +16    +13          запад   дождь        733+16    +13          запад   дождь        733

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 14    +10            с/з        дождь        740

                    
        

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
ь        ь 

              НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 13   +9              с/з      дождь        735

                    
           

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+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
23.20 Т/с "Свидетели" (16+)
01.15 Т/с "Паутина" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" (16+)
05.55 Д/с "Страх в твоем доме. 
На осколках счастья" (16+)
06.30 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.30 Х/ф "Свет в конце тонне-
ля" (12+)
10.30 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Анна Невская 
(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 Линия защиты. Диета с 
того света (16+)
23.05 Прощание. Олег Ефремов 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор (16+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.35 Линия защиты. Диета с 
того света (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва ба-

летная
07.00 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
08.00 Т/с "Все началось в Хар-
бине"
08.45 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
09.15 Т/с "МУР. 1943"
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. "Не-
мецкая государственная опера"
11.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.45 "Полиглот". Итальянский 
с нуля за 16 часов! №10
13.35 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". 2ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Школа со-
временной пьесы" "Прекрасное 
лекарство от тоски"
16.25 "Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза"
17.20 Цвет времени. Василий 
Кандинский. "Желтый звук"
17.35 Искатели. "Тайна строга-
новских миллионов"
18.20 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Вен-
ская государственная опера"
21.55 Т/с "МУР. 1943"
22.45 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". 3ч.
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Все началось в Хар-
бине" (12+)
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи
01.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии"
02.40 Д/с "Первые в мире"

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 с Игорем Прокопенко" (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 "Законопослушный 
гражданин" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Т/с "Британия" (18+)
02.45 "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 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Порту" (Португалия) -"Красно-
дар" (Россия) (0+)
11.20, 13.55 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Аякс" (Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) (0+)
14.00 Все на Матч!
14.55 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) - "Ар-
сенал" (Англия) (0+)
17.40, 20.00 Новости
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
20.10 Д/ф "Салах. Король Егип-
та" (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 
(16+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)
05.00 Д/р "Спортивный детек-
тив" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.55 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
21.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
23.25 Х/ф "Зачарованная" 
(12+)
01.25 Х/ф "Война невест" (16+)
02.55 Т/с "Мамочки" (16+)
03.40 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
12.30 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
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 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 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 "Медгородок" (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+)
01.30 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 "Почему он меня бро-
сил?" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
23.30 Т/с "Любимая учитель-
ница" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

08.00 Т/с "Все началось в Хар-
бине"
08.45 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук
09.15 Т/с "МУР. 1943"
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Венская 
государственная опера"
11.10 Т/с "Сита и Рама"
12.45 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №11
13.35 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко". 3ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Школа драма-
тического искусства" "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
16.40 "Ближний круг Дмитрия 
Крымова"
17.35 Искатели. "В поисках "Не-
известной"
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. "Ла Скала"
21.55 Т/с "МУР. 1943"
22.45 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко". 4ч.
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с "Все началось в Хар-
бине" (12+)
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (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 "Средь бела дня" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Последний концерт группы 
"КИНО" (16+)
01.30 Х/ф "Игла" (18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Россия) 
(0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе (16+)
14.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
14.20 Новости
14.25 Д/ф "Салах. Король Египта" 
(12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия)и (0+)
17.40 Специальный репортаж 
"Суперкубок Европы. Live" (12+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
19.15 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. "Спартак" 
(Россия) - "Тун" (Швейцария) (0+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Плавание. Кубок мира (0+)

00.55 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)
03.05 Специальный репортаж 
"Отборочный турнир. Часть 1" 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Колон" 
(Аргентина) - "Сулия" (Венесу-
эла) (0+)
05.25 Д/ц "Жестокий спорт" (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+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.55 Х/ф "Зачарованная" (12+)
21.00 Х/ф "Как стать принцес-
сой" (0+)
23.20 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
01.35 Х/ф "Госпожа горничная" 
(16+)
03.20 Т/с "Мамочки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 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 консульта-
ция" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 Д/ф "Гении и злодеи. Джан-
ни Родари" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Год в Таскане" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Выборы 2019 г. Круглый 
стол (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.25 Содействие (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Год в Таскане" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Следователь Про-
тасов" (18+)
01.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
03.25 Т/с "Спальный район" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.35 Т/с "Любимая учительни-
ца" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 "Время покажет" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
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, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
23.20 Т/с "Свидетели" (16+)
01.15 Т/с "Паутина" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Шаман" (16+)
16.45 Т/с "Телохранитель" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.30 Х/ф "Ключи от рая" (12+)
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" (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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Женщина в беде" (12+)
20.10 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.30 10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы (16+)
23.05 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы! (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва уни-
верситетская
07.00 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
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(16+)
02.05 Х/ф "Охранник для до-
чери" (16+)
04.20 Д/ф "Леонид Агутин. 
От своего Я не отказываюсь" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Лесная история". 
"Котенок по имени Гав"
08.00 Х/ф "Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные" (0+)
10.15 "Передвижники. Васи-
лий Поленов"
10.45 Х/ф "СказкИ... сказкИ... 
сказки старого Арбата"
12.30 Д/с "Культурный отдых"
12.55 Д/ф "Беличьи секреты"
13.50 Х/ф "Квартира" (18+)
15.55 Концерт "Я - компо-
зитор"
16.45 Острова.Валерий Гав-
рилин
17.25 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот". Творче-
ский вечер Валентина Гафта
18.35 Д/с "Предки наших 
предков"
19.15 "Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников". Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа
20.00 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" (12+)
21.30 Х/ф "Выстрел в темно-
те" (12+)
23.10 Антти Сарпила и его 
"Свинг Бенд"
00.10 Д/ф "Беличьи секреты"
01.00 Х/ф "Насреддин в Бу-
харе" (0+)
02.25 М/ф "Персей". "Загадка 
Сфинкса"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 
(16+)
07.15 Х/ф "Тень" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" (16+)
15.20 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 
(16+)
17.20 "Неизвестная история" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Такое суровое лето" (16+)
20.30 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
23.10 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" (16+)
01.50 Х/ф "Скалолаз" (16+)
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Гер-
та" (0+)
08.30 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" (12+)
09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
12.30 Новости
12.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway" Туринг 
(0+)
13.45 Новости
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
17.00 Специальный репортаж 
"Гран-при Германии. На греб-
не волны" (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
19.55 Все на Матч!
20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
21.10 Новости
21.20 Специальный репортаж 
"Футбольная Европа. Новый 
сезон" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Вильярреал" - 
"Гранада" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Плавание. Кубок мира 
(0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
03.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
05.50 "Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым" (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 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" 
(16+)
11.30 Х/ф "Всегда говори 
"да" (16+)
13.40 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" (12+)
15.55 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" (0+)
17.30 М/ф "Мадагаскар" (6+)
19.15 М/ф "Мадагаскар 2" 
(6+)
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" (12+)
00.00 Х/ф "Александр" (16+)
03.10 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Напарницы" (12+)
13.30 Х/ф "Зловещие мерт-
вецы" (16+)
15.15 Х/ф "Полтергейст" 
(18+)
17.15 Х/ф "Шкатулка про-
клятия" (16+)
19.00 Х/ф "Уиджи. Доска 
дьявола" (18+)
20.45 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
22.45 Х/ф "Колдунья" (12+)
00.45 Х/ф "Последняя Мимзи 
Вселенной" (0+)
02.45 Х/ф "Проклятие Дерев-
ни Мидвич" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Марафон талантов. 
Сециальный репортаж" (12+)
10.40 Юбилейный концерт 
Л.Лещенко "Я и мои друзья" 
(12+)
13.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
14.00 Х/ф "Водитель автобу-
са" (12+)
16.30 Д/ф "Александра За-
харова. Дочь Ленкома" (12+)
17.15 Д/ф "Гении и злодеи. 
Жан-Поль Сартр" (12+)
17.50 Т/с "Год в Таскане" 
(12+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Россия без террора. 
Чечня. Возрождение (16+)
22.20 Х/ф "Драконы Нью-
Йорка" (16+)
00.00 Х/ф "Любовь без стра-
ховки" (16+)
01.30 Х /ф  "Однажды  со 
мной" (12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 Х/ф "Улыбнись, когда 
плачут звёзды" (16+)
09.10 Х/ф "Женская интуи-
ция" (12+)
11.35 Х/ф "Провинциалка" 
(16+)
19.00 Х/ф "Соломоново ре-
шение" (16+)
23.00 Х/ф "Спасибо за лю-
бовь" (16+)
01.05 Х/ф "Женская интуи-
ция" (12+)
03.10 "Почему он меня бро-
сил?" (16+)

05.10, 6.10 "Научи меня 
жить". Многосериный фильм 
(16+)
06.00 Новости
07.15 Х/ф "Родная кровь" 
(16+)
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+)
12.15 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
13.40 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 Х/ф "Большая игра" 
(18+)
01.35 Х/ф "Синий бархат" 
(18+)
03.50 "Про любовь" (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 Т/с "Цветы дождя" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Серебряный от-
блеск счастья" (12+)
01.00 Х/ф "Снова один на 
всех" (12+)

НТВ

05.20 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+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.15 "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+)
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф "Тревожный вы-
лет" (12+)
07.55 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х/ф "Будьте моим му-
жем..." (6+)
10.10 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" 
(12+)
11.00 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" (6+)
12.50 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" (6+)
14.25 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за семь дней" (12+)
18.10 Х/ф "Арена для убий-
ства" (12+)
22.00 События
22.15 Приговор. Березовский 
против Абрамовича (16+)
23.05 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
23.55 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
00.50 90-е. Лебединая песня 
(16+)
01.35 Вооружённые ценности 

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"
21.00 "Время"
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.50 "Пьер Ришар. Белый клоун" 
(12+)
01.50 Х/ф "Бенни и джун" (12+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с 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 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+)
00.55 Х/ф "Один на всех" (12+)

НТВ

05.10 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.30 Х/ф "Конец света" (18+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Т/с "Паутина" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/с "Страх в твоем доме. 
Удар в спину" (16+)
06.20 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Одессит" (16+)
13.25 Т/с "Шаман" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (0+)
08.30 Д/ф "Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь" (12+)
09.40 Х/ф "Туман рассеивается" 
(16+)
11.30 События
11.55 Х/ф "Туман рассеивается" 
(16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Туман рассеивается" 
(16+)
17.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
20.00 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
22.00 События
22.35 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" (12+)
01.25 Д/ф "Кабачок" эпохи за-
стоя" (12+)
02.20 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
03.15 Петровка 38 (16+)
03.30 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва уса-
дебная
07.00 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
08.00 Т/с "Все началось в Хар-
бине"
08.45 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли
09.15 Т/с "МУР. 1943"
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. "Ла Скала"

11.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.45 "Полиглот". Итальянский с 
нуля за 16 часов! №12
13.35 Д/ф "Тайные агенты Ели-
заветы I"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко". 4ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Любовные 
письма"
16.55 Д/ф "Мальта"
17.30 Искатели. "Московский 
тайник Юсуповых"
18.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина
20.25 Х/ф "СказкИ... сказкИ... 
сказки старого Арбата"
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф "Квартира" (18+)
01.30 "Парад трубачей". Тимо-
фею Докшицеру посвящается...
02.35 М/ф "Квартира из сыра". "И 
смех и грех"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (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 "Засекреченные списки" 
(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 "Новые" (16+)
21.00 "Ядерная бомба" (16+)
23.00 Х/ф "Легион" (16+)
01.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.30 Х/ф "Ангелы Чарли 2. Толь-
ко вперёд" (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. "Спартак" 
(Россия) - "Тун" (Швейцария) (0+)
11.20, 13.45 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе (16+)
13.55 Плавание. Кубок мира (0+)
15.30, 19.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана (16+)
19.35 Все на Матч!
20.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.00 Специальный репортаж 
"Суперкубок Европы. Live" (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" (Бильбао) - "Бар-
селона" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
04.05 Х/ф "Борг/Макинрой" (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+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+)
10.45 Х/ф "Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой" (0+)
13.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
15.20 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
(16+)
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Притяжение" (12+)
23.40 Х/ф "Без границ" (12+)
01.35 Х/ф "Мистер Холмс" (16+)
03.15 Т/с "Мамочки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Полтергейст" (18+)
21.30 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
23.15 Х/ф "Визит" (0+)
01.00 Х/ф "Проклятие Деревни 
Мидвич" (16+)
03.00 Д/с "Места Силы" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 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 "Гении и злодеи. Джан-
ни Родари" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Водитель автобуса" 
(12+)
13.00 Д/ф "Александра Захарова. 
Дочь Ленкома" (12+)
13.45 Все чудеса Урала (12+)
14.05 Кредит недоверия (16+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 "Уралым" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй сквозь зем-
лю" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Драконы Нью-Йорка" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Т/с "Следователь Прота-
сов" (18+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
19.00 Х/ф "Самозванка" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Улыбнись, когда пла-
чут звёзды" (16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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16 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

17 АВГУСТА. 
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
+24     +14              юг+24     +14              юг                      –             742–             742

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 19    +12             с/з+ 19    +12             с/з             –               742             –               742

СТС



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Х/ф "Притяжение" (12+)
11.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
14.05 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+)
15.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)
17.30 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
19.15 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.30 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
01.30 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
03.15 Х/ф "Мистер Холмс" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Напарницы" (12+)
13.15 Х/ф "Колдунья" (12+)
15.15 Х/ф "Уиджи. Доска дья-
вола" (18+)
17.00 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Омен" (18+)
23.15 Х/ф "Тело Дженнифер" 
(16+)
01.15 Х/ф "Визит" (0+)
03.00 Х/ф "Последняя Мимзи 
Вселенной" (0+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 "Весь спорт" (16+)
10.20 Кредит недоверия (16+)
10.40 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
15.20 Х/ф "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак" (12+)
17.50 Т/с "Год в Таскане" (12+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Красный блокнот (16+)
22.00 Происшествия за не-
делю (16+)
22.15 Х/ф "Поцелуй сквозь 
землю" (16+)
23.45 Х/ф "Перед полуночью" 
(16+)
01.25 Д/ф "Гении и злодеи. 
Жан-Поль Сартр" (12+)
01.50 Д/ф "Крик души. Депрес-
сия" (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Спасибо за любовь" 
(16+)
09.10 Х/ф "Женская интуиция 
II" (16+)
11.45 Х/ф "Дом без выхода" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Дом без выхода" 
(16+)
15.35 Х/ф "В погоне за сча-
стьем" (16+)
19.00 Х/ф "Женить нельзя по-
миловать" (16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Самозванка" (16+)
03.00 Х/ф "Женская интуиция 
II" (16+)

05.40, 6.10 Т/с "Научи меня 
жить" (16+)
06.00 Новости
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
13.25 "Трагедия Фроси Бурла-
ковой" (12+)
14.35 Х/ф "Приходите завтра..." 
(0+)
16.25 "КВН". Премьер-лига 
(16+)
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
21.50 Т/с "Поместье в индии" 
(16+)
23.40 Х/ф "Манчестер у моря" 
(18+)
02.20 "Про любовь" (16+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.15 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Т/с "Идеальная жертва" 
(12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
02.00 Х/ф "Полёт фантазии" 
(12+)
03.55 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.10 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" (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+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 Х/ф "Обмен" (16+)
03.05 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
05.10 Д/с "Моя правда. Алек-
сандр Абдулов" (12+)
05.45 Д/с "Моя правда. Ирина 
Алферова" (12+)
06.25 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Алена 
Апина" (12+)
10.00 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
03.10 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
10.20 Ералаш (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
14.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры (12+)
14.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа (12+)
15.45 Прощание. Иосиф Коб-
зон (16+)
16.35 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" (12+)
20.20 Т/с "Детективы Елены 

Михалковой" (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Жена напрокат" 
(12+)
04.05 Х/ф "Опасный круиз" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Человек перед богом. 
"Таинство брака"
07.00 М/ф "Три толстяка". "Кен-
тервильское привидение"
08.00 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
10.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.50 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)
12.20 "Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников". Авторская 
программа Виталия Вульфа
13.10 Х/ф "Выстрел в темноте" 
(12+)
14.55 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
15.20 Д/с "Первые в мире"
15.35 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
16.30 Д/ф "О времени и о себе"
17.10 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О.Лундстрема 
под управлением Георгия Га-
раняна
17.50 Искатели."Золото атама-
на Перекати-поле"
18.40 "Пешком...". Москва Ка-
закова
19.10 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы"
19.55 "Муслим Магомаев. ШЛЯ-
ГЕРЫ ХХ ВЕКА"
21.15 К 85-летию Пьера Риша-
ра. "Белая студия"
22.00 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
"BraVo" в сфере классического 
искусства
00.35 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+)
01.35 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
02.30 М/ф "Аргонавты". "Вели-
колепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" (16+)
07.00 Т/с "Игра престолов" 
(16+)
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+)
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
09.00 Х/ф "Шаолинь" (16+)
11.35 Новости
11.45 Специальный репортаж 
"Гран-при Германии. На гребне 
волны" (12+)
12.05 Все на Матч!
12.35 Автоспорт.  Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway" Туринг (0+)
13.50, 15.00 Новости
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Арсенал" (Тула) (0+)
16.00 Все на Матч!
17.00 "Команда мечты" (12+)
17.30 Специальный репортаж 
"Футбольная Европа. Новый 
сезон" (12+)
18.00, 19.10 Новости
18.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал 
(0+)
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Севилья" 
(0+)
21.55 "После футбола" (12+)
23.05 Все на Матч!
00.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова 
(0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
02.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
03.00 Х/ф "Кровью и потом" 
(16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

18 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +24     +14          ю/в          –   +24     +14          ю/в          –                743           743

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1996 Г. 23 ГОДА НАЗАД 
во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина на 2-й 
президентский срок, со Спасской башни впервые зазвучала мелодия Гимна Рос-
сии – в то время «Патриотическая песня» М.И. Глинки. В 1621 году английский 
мастер Христофор Головей изготовил часы, для которых в 1625 году русские 
каменщики соорудили на Спасской башне каменный верх. В 1706-1709 годах 
по указу Петра I вся страна перешла на единый суточный отсчет времени, и на 
Спасской башне в 1706 году были установлены новые часы, купленные Петром I 
в Голландии. Часы с 12-часовым циферблатом и «перечасьем» имели минутную 
стрелку, отбивали часы и четверти, а в определенное время играли мелодию. 

Дорогого, любимого папочку 
Николая Алексеевича БЛИНОВА 
с юбилеем поздравляем!
70 лет – море побед!
Мудрое слово,нужный совет!
С проседью волос, 

с мягкостью голос!
70 весен, 70 зим!
70 ярких о жизни картин!
У папы любимого, папы родного!
У дедушки милого и золотого!
Сегодня в столь теплый 

и праздничный день
Шикарный и важный 

настал юбилей!
Сердечно тебя от души

поздравляем!
Здоровья сто раз 

мы тебе пожелаем!
Ты самый внимательный 

в мире отец!
Заботливый дедушка, 

ты – молодец!
70 лет – прекрасная дата,
Если душой ты молод вполне!
Ты наша гордость, наша отрада!
С тобою комфортно 

нам в нашей семье.
Ласку подаришь, 

согреешь нас взглядом
И не попросишь взамен ничего!
Как хорошо нам 

всегда с тобой рядом!
Спокойно, как в детстве, 

и очень легко!
Дарит судьба пусть тебе счастье!
В сердце твоем живет 

солнечный свет!
Каждый твой день 

станет светлым и ясным!
Ты замечательный ПАПА и ДЕД!
Слов нам не хватит, 

чтобы поздравить!
Выразить чувства все наши тебе!
В искренних строках 

тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на Земле!

Дочь, зять, 
внуки Артем и Карина

д. Аллаки

Уважаемые мусульмане!
Приглашаем на праздник Курбан-Байрам 

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

Совет местной мусульманской религиозной 
организации Махалля № 2079.

Адрес Каслинского филиала ПАО «Челиндбанк»: ул.К.Маркса,82.  
Телефоны: 8(35149) 2-1621, 2-2135. 

Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 9:00 до 15:00. 

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

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Дорогого, любимого мужа Николая Алексеевича 
БЛИНОВА поздравляю с юбилеем!
Мой любимый,

славный муж,
Очень я тобой горжусь!
С юбилеем от души
Поздравления прими!
Дорогой мой, для тебя
Жизнь построена моя,
Я тобою дорожу
И тобой одним дышу.
Пожелаю я здоровья,
Чтоб болезней ты не знал,
Чтоб плохое отступало,
День с улыбки начинал!

Родной, еще желаю,
Чтоб сбывались все мечты!
С 70-летием, любимый,
Двести лет ты проживи!

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

Продам
Транспорт:

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

мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.
(плуг навесной, 2 косилки, культива-
тор, отвал навесной, прицеп) с доку-
ментами-цена 120 тыс. руб., грузовой 
МОТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., без 
документов-цена 20 тыс. руб., ЛОДКУ 
«Казанка» 1989 г.вып., цена 15 тыс. руб.; 
надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, гру-
зоподъемность 200  кг, 2008 г.вып., 
новая ни разу не эксплуатировалась – 
цена 18 тыс. руб. Собственник. Тел. сот.: 
8-9823204254. 

Другое:
ЗАДНИЙ МОСТ от ВАЗ-2106, ДВИ-

ГАТЕЛЬ, ходовую часть, газовое обо-
рудование, газовый баллон на 50 л, 
электрокотел 9 КВ продерн; КОЛЕСА 
накаченные с дисками от ЗИЛ-131; а/м 
ЗИЛ-130; СТЕНКУ. Тел.: 8-9226354286.

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

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. КамАЗ 12 

тонн. Тел.: 8-9191129589.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 

тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

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

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

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. Кви-
танции 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. 
СЕНО нынешнего урожая. Рулон от 

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

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КОМБИ-
КОРМ. Тел.: 8-9511249546.

КОРОВУ дойную, ТЁЛОЧКУ – 8 мес., 
ТЁЛКУ стельную, КОРОВУ на мясо, БЫКА 
– 1,5 г. Тел.: 8-9514345064.

БЫЧКА, 6,5 мес. Тел.: 8-9048025461.
БЫЧКА, 4 мес.; ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 

8-9227413150.
ТЁЛОЧЕК. Тел.: 8-9193161781.
суягных ОВЕЧЕК – 4 шт. Тел.: 8-9049778909.
молодых КОЗЛИКОВ на мясо. Цена 

договорная. Тел.: 8-9322307933, Наталья.
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.: 
8-9026060120.

БАК для дровяной колонки КВЛ (новый, 
90 л). Тел.: +7-9222304606.

РОЛИКИ – 31 размер; фирменные ДЖИНСЫ 
– 42 размер – 3 пары: бежевые, голубые, 
синие. Всё недорого. Тел.: 8-9090832563.

ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «Singer» нож-
ная старинная, ТУМБУ под ТВ, ТЕЛЕВИ-
ЗОР «Samsung», ТЕЛЕВИЗОР «Akura». Тел.: 
8-9226953512.

ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ напольные: дра-
цена ароматная – 2000 руб.; драцена – 
1500 руб., монстера – 2000 руб., аглоа-
нема – 1000 руб., пальма веерная – 1000 
руб. Тел.: 8-9226953512.

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 
укрывной материал) широкого примене-
ния. Не промокает и не гниёт: 3х6 м – 1000 
руб. (без колец), 2,5х7,5 м, 3х6 м – 2000 руб. 
(толстые с кольцами), есть и другие раз-
меры. Тел.: 8-9823037335. 

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.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. 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.

Сдам
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 

длительный срок. С мебелью и техникой. 
Есть всё необходимое для проживания. 
Тел.: +7-9505481724.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 
Тел.: +7-9080948092.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 2-й этаж. Тел.: 8-9124014186.

ДОМ, печное отопление, есть вода. 
Тел.: 8-9507226981, Таня.

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

Требуются
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. Подроб-
ности по тел.: 8-9514449974, 8-9514773821.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

АО «Озерский спиртоводочный завод» 
г. Озерск в связи с расширением про-
изводства СРОЧНО примет на работу: 
ОПЕРАТОРОВ  линии розлива, ГРУЗ-
ЧИКОВ линии розлива; НАЛАДЧИКОВ 
оборудования, КЛАДОВЩИКА матери-
ального склада. Официальное трудоу-
стройство, полный соц пакет. Доставка 
до места работы служебным транспор-
том (микроавтобус Toyota). Иногород-
ним оформляется пропуск для въезда в 
ЗАТО. Контакты: 8 (35130) 7-67-08 звонить 
с 8:00–17:00. Многоканальный 8-800-
201-41-16 (звонок бесплатный). Электрон-
ная почта для отправки резюме: osvz@
osvz.ru. osvz@освз.рф.

  СРОЧНО - ГОРНИЧНАЯ. Оплата 
еженедельно. Тел.: 8-9826303202.

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

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

Приглашаем лицензированных 
ОХРАННИКОВ. Работа в Тюбуке. Тел.: 
8-9126568392, 8-9122266310.

Услуги
Юридические: 

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. 

Внутренняя отделка.  Тел.  сот.: 
8-9227436376.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол-
нит любые работы. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

Кладка, разборка, ремонт печей и 
каминов. Чистка дымоходов. Плот-
ницкие работы. Внутренняя и наруж-
ная отделка домов и бань. Тел.: 
8-9518198077, 8-9087062662.

Другие:
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.

СТИРКА КОВРОВ, паласов. Заберем, 
привезем. Тел.: 8-9514570568.

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. 

Магазины
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

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

.Разное
 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.



10 стр. 9 августа 2019 года  №58 (11681)

▶

НАМ ПИШУТ▶

ДОСУГ

Ответы на сканворд,
опубликованный в газете
2 августа:

По горизонтали: Вертолёт. Работяга. 
Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей. Сто-
летник. Лото. Пробор. Стол. Утрата. 
Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Основа. 
Атака. Акт. Арт.

По вертикали: Веко. Среда. Лето. Итог. 
Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост. Док. 
Утёс. Нужда. Кекс. Соло. Толпа. Пари. 
Проулок. Фото. Тост. Туер. Дятел. Аноа. 
Кентавр. Мазай. Арат.

Ключевое слово: зимородок

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его 
на номер телефона:  8-9049455965. Слова принима-
ются с 10:00 пятницы 09.08.19 г. до 12:00 вторника 
13.08.19 г. Победитель будет определен 14 августа 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

Крестный ходКрестный ход

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда –  сканворда –  

АлевтинаАлевтина

МихайловнаМихайловна

ТИМОФЕЕВА ТИМОФЕЕВА 
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Актеры-кукловоды Актеры-кукловоды 

В Каслях по горячим 
следам раскрыли  
угон 

В дежурную часть 
Отдела МВД России по 
Каслинскому району 
поступило сообще-
ние от жителя города 
Касли, 1984 года рож-
дения, об угоне авто-
мобиля марки «Опель 
Астра». 

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розы-
ска установили местонахож-
дение угнанного автомобиля 
и задержали подозревае-
мого. Им оказался ранее 
судимый житель Вишнево-
горска, 1994 года рождения. 
Подозреваемый пояснил, что 
после совместного распития 
спиртных напитков, взял из 
кармана куртки потерпев-
шего ключи от транспорт-
ного средства, чтобы пока-
таться на автомобиле. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 166 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (Неправомерное завла-
дение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения). 

Максимальная санкция 
данной части статьи предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
трех лет. 

В настоящее время реша-
ется вопрос об избрании 
меры пресечения в отноше-
нии задержанного.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Ильин День в селе Огнёвское
Этот день все ждали с трепет-

ным волнением. Так было всегда, 
это было то время, что запомни-
лось мне с детства. Село прихо-
дило в движение. Почти в каж-
дом дворе стояли распряжённые 
лошади. Их сытно кормили и отво-
дили на отдых. На них приезжали 
из соседних деревень родствен-
ники на праздник.

А из домов вкусно пахло пиро-
гами, шаньгами. Односельчане, 
встречаясь, улыбались и поздрав-
ляли друг друга с праздником.

С к о р о  и з  о т к р ы т ы х  о к о н 
польются задушевные песни. Село 
праздновало Ильин День. Это пре-
стольный праздник нашего Храма 
Святого Пророка Илии. 

В эти времена церковь наша 
была разрушена и пустовала. 
Но люди праздновали, хоть и не 
могли побывать на службе. Они 
об этом только мечтали. 

И наша мечта сбылась. Церковь 
постепенно восстанавливается, и 
богослужение 2 августа проходило 
здесь. Служба завершилась крест-
ным ходом вокруг храма. 

Крестный ход освящали трое 
батюшек. Батюшка нашего при-

хода отец Валерий, батюшка, при-
шедший с крестоходцами отец 
Ярослав и батюшка багарякского 
прихода отец Сергий. Во время 
освящения прихожане радова-
лись брызгам и улыбались.

Чудесным явлением порадо-
вала природа. Во время службы 
прошёл проливной дождь. А в 
момент крестного хода выглянуло 
долгожданное солнце.

С таким благостным настрое-
нием подошли к дверям храма. И 
вдруг набежала тучка. На людей 
упали капельки дождя вместе 
со святой водой. Но продолже-
ния не последовало. В середине 
тучки появилось солнышко. Оно 
ласково улыбалось людям. Мгно-
вения счастья испытали все при-
сутствующие.

А вечером состоялся концерт. В 
нём участвовали творческие кол-
лективы Дома культуры и кресто-
носцы, что приходят к нам каждый 
год с миссией «Наследие святой 
Руси».

Оставим же надёжное насле-
дие для России нашей! 

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское 

Библиотека – лето – куклы
В рамках Года театра 
в России – в Багаряк-
ской  сельской библио-
теке был организован 
свой кукольный театр. 
Сценой театра явля-
лась ширма. За ширмой 
находились кукловоды 
и куклы с атрибутами 
для показа спектаклей.

Кукольный театр – древнее 
искусство, в библиотеке высту-
пает как игровая форма работы 
с книгой. Библиотека – куклы – 
книга – замечательное сотруд-
ничество и прекрасная возмож-
ность сделать мероприятие 
более ярким и праздничным.

В подготовке и проведе-
нии кукольных спектаклей 
участвовали дети: Устьян-
цев Дима (15 лет), Пискунов 
Максим(14 лет), Дмитриева 
Ксения (14 лет), Зыков Олег 
(10 лет), Карпухина Настя (9 
лет), Дьяков Игорь (11 лет) 
(эти дети в лагерь не ходили, 
они ежедневно приходили в 
библиотеку на репетицию). 
Помогала волонтер Шабурова 
Любовь Васильевна. В конце 
всех мероприятий провели 
мастер-класс «Приготовление 
национального блюда кысты-
бый». С удовольствием кушали 
дети приготовленное своими 
руками блюдо.

В июне состоялись инсце-
нировки кукольного театра 
по русской народной сказке 
«Маша и медведь» и по сказке 
«Красная шапочка» Ш. Перро. 
Гостями мероприятия стали 
дети из оздоровительного лет-
него лагеря «Удача» при Бага-
рякской школе.  

Сказки «Маша и медведь», 
«Красная шапочка» знакомы 
с самого раннего детства. Но 

в кукольном спектакле они 
были представлены в стихот-
ворной форме. Ребята с удо-
вольствием смотрели сценки. 
Известные образы героев  из 
любимых сказок, которые 
оживали на сцене благодаря 
актерам-кукольникам при-
несли радость и заполнили 
время детишек.

Кукольный театр – это не 
только забава для веселого 
времяпровождения, такой 
театр дает воспитательные 
уроки детям, обучая их азам 
дружбы, любви, трудолюбия, 
правдивости.

Для детей, которые посе-
щали оздоровительный лагерь 
«Удача» также был подготов-
лен библиотекой праздник 
«Лето». На утреннике звучали 
детские песни о лете, стихи 
и викторины «Доскажи имя», 
«Кто сказал?», «Сказочная 
песня» – ребятам нужно было 
вспомнить и спеть по одному 
куплету песен из мультфиль-
мов, которые пели: крокодил 

Гена, бременские музыканты, 
коза, колобок и других. 

К 220-летию со дня рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина совершили удиви-
тельное путешествие в страну, 
где живут сказки писателя. 
На литературном празднике 
«В волшебной пушкинской 
стране» использовали игровую 
форму для обобщения  знаний 
детей о творчестве Пушкина. 
Читали письма от царя Дадона, 
который устал царствовать 
лежа на боку и решил свой ум 
потренировать. Свои вопросы 
послал да не простые, а мудре-
ные. Дети активно участвовали 
в конкурсе «Вспомните стихи», 
«Лучший художник», где игроки 
с закрытыми глазами рисовали 
героев из пушкинских сказок – 
рыбку, петушка… 

Р е б я т и ш к и  с  у д о в о л ь -
ствием смотрели фрагменты 
из мультфильмов по сказкам 
Пушкина. 

Л.А. ПЕРВУШИНА
с. Багаряк

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
29.07.2019 г. №217 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1203002:51 в г.Касли, расположенного в границах территориальной зоны Р-1
(зона лесопарков, зеленой зоны города)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселения от 25.10.2012 №218 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области», решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по документам в области градостроительной деятельности в Каслинском 
городском поселении», Уставом Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:1203002:51 в г.Касли, расположенного 
в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, зеленой зоны города) и провести их 05.09.2019 
года в 18 часов 30 минут в здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: г.Касли, 
ул.Советская, д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня оповещения жителей 
муниципального образования Каслинского городского поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Каслинского городского поселения, действующей на осно-
вании постановления администрации Каслинского городского поселения от 20.05.2019 №141 «Об утвержде-
нии состава и положения о комиссии по землепользованию и застройке Каслинского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  (Шимель Н.В.) насто-
ящее постановление, заключение о результатах публичных слушаний, разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:1203002:51 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете 
«Красное знамя» настоящего постановления, заключения о результатах публичных слушаний и постанов-
ления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в 
случае его принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и (или) обнаро-
дования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
29.07.2019 г. №218 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1203002:47 в г.Касли, расположенного в границах территориальной зоны Р-1
(зона лесопарков, зеленой зоны города)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселения от 25.10.2012 №218 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области», решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по документам в области градостроительной деятельности в Каслинском 
городском поселении», Уставом Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:1203002:47 в г.Касли, расположенного 
в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, зеленой зоны города) и провести их 05.09.2019 
года в 18 часов 00 минут в здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: г.Касли, 
ул.Советская, д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня оповещения жителей 
муниципального образования Каслинского городского поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Каслинского городского поселения, действующей на осно-
вании постановления администрации Каслинского городского поселения от 20.05.2019 №141 «Об утвержде-
нии состава и положения о комиссии по землепользованию и застройке Каслинского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  (Шимель Н.В.) насто-
ящее постановление, заключение о результатах публичных слушаний, разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:1203002:47 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете 
«Красное знамя» настоящего постановления, заключения о результатах публичных слушаний и постанов-
ления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в 
случае его принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и (или) обнаро-
дования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселени

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   
Администрация Каслинского 
городского поселения (органи-
затор торгов) в соответствии с 
решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
от 24.12.2018 № 250 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана привати-
зации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Каслинского городского посе-
ления на 2019 год», распоряже-
ния администрации Каслин-
ского городского поселения от 
31.07.2019 №224р «О проведении 
торгов в форме открытого аукци-
она по продаже муниципального 
имущества» объявляет открытый 
аукцион:

ЛОТ №1:
Предмет аукциона:  нежилое зда-

ние- здание автогаража №1, общей пло-
щадью 654,7 кв.м, расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. 8 Марта, д.60, земельный участок 
под нежилое здание автогаража №1, 
общей площадью 2686,0 кв.м, када-
стровый номер 74:09:1104004:16, адрес: 
Челябинская область, г.Касли, ул.8 
Марта, №56.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились 

Начальная цена: 2 634917,00 (два мил-
лиона шестьсот тридцать четыре девять-
сот семнадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 131 745,80 (сто трид-
цать одна тысяча семьсот сорок пять) 
рублей 80 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 526983,40 (пятьсот двадцать шесть 
тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 

40 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона:  жилое помещение 

- общей площадью 21 кв.м. с кадастро-
вым номером: 74:09:1101020:62, жилое 
помещение, общей площадью 18 кв. м, с 
кадастровым номером 74:09:1101020:63, 
расположенные на земельном участке 
площадью 579 кв.м, с кадастровым номе-
ром 74:09:1101020:68, по адресу: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул.Стадионная, 
д.42 кв.2,3.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились.

Начальная цена: 252 666,66 (двести 
пятьдесят две тысячи шестьсот шестьде-
сят шесть) рублей 66 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 12 633,30 (двенадцать 
тысяч шестьсот тридцать три) рубля 30 
копеек, т.е. в размере 5% от начальной 
цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
50 533,30 (пятьдесят тысяч пятьсот трид-
цать три) рубля 30 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи предло-
жений о цене: торги проводятся в форме 
аукциона

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 

047501001,  ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе 09.09.2019г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора.

 Последний день оплаты задатка: «02» 
сентября 2019 г.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «09» августа 2019 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «02» сентября 2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2, тел.: 8(35149) 
2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 

лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Место, дата, время признания 
претендентов участниками аук-
циона: «04» сентября 2019 года 
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2.
Аукцион состоится  «09» сентя-
бря 2019 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Советская,  
д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи) размещена на сайтах www.torgi.
gov.ru и www.gorod-kasli.ru

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб.2. Телефон для 
справок: 8(35149) 2-23-86.

Грудное молоко – это основа в питании для 
ребенка, оно не только содержит все необ-
ходимые питательные вещества, но имеет 
в своем составе ферменты для их расще-
пления. 

Наличие ферментов 
позволяет ребенку пол-
ностью переваривать 
пищу, что предотвра-
щает развитие аллергии, 
обеспечивает нормаль-
ное усвоение питатель-
ных веществ. Кроме того, 
женское молоко содер-
жит более 100 различ-
ных соединений, которые 
вообще имеются только 
в нем.

Необходимо помнить и 
о важности самого корм-
ления грудью. В это время 
возникает привязанность 
ребенка к матери и наобо-
рот. Мама и дитя учатся 
понимать друг друга по 

улыбке, выражению глаз 
и интонации. 

В свою очередь это 
поможет мамам легче 
воспитывать и обучать 
малышей, так как полу-
ч е н н а я  о т  л ю б и м о г о 
человека информация 
воспринимается без вну-
треннего сопротивле-
ния и надолго. Именно 
поэтому важно сразу 
дать себе установку: 
«Я буду кормить сво-
его ребенка грудью 
столько, сколько он и 
я захотим, потому что 
это будет не только 
полезно, но и приятно 
для нас обоих»!

При таком положи-
тельном настрое успех 
гарантирован, необ-
ходимо только знать 
основные правила 
грудного вскармли-
вания, которые сле-
дует выполнять на 
всех этапах последу-
ющей лактации:
1. Спокойная и добро-

желательная обстановка;
2. Помощь близких по 

уходу за ребенком;
3 .  Р а ц и о н а л ь н ы й 

режим дня, обеспечива-
ющий достаточный сон и 
отдых кормящей матери;

4. Прием специальных 
лактогенных чаев в горя-
чем виде;

5. Адекватное питание, 
включающее дополни-
тельный прием молока, 

молочнокислых продук-
тов, чая и других напитков 
за 15 минут до кормления 
грудью;

6. Точечный массаж 
груди;

7. Контрастный душ;
8. Сохранение режима 

«свободного вскармлива-
ния» (кормление ребенка 
по требованию, с первых 
дней жизни»).

Соблюдение этих про-
стых правил организации 
грудного вскармливания 
поможет поддерживать 
достаточную лактацию 
длительное время.

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА,
заведующая отделе-

нием медицинской
профилактики ГБУЗ 

«Районная больница
г. Касли»

В начале августа ежегодно проходит Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

Для будущих мам о важности грудного молока
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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  

17 августа          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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