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Четыре сельские многодетные семьи Каслинского района 
получили подарки от партии «Единая Россия»

В период самоизоляции, 
когда школьники находятся 
дома, школы были вынуж-
дены перевести свои про-
граммы в онлайн-формат, но 
оказалось, что не все семьи 
к этому готовы. Одна из про-
блем – отсутствие у ребенка 
компьютера, особенно в 
многодетных семьях. 

По инициативе партии «Еди-
ная Россия» прошла  акция, в рам-
ках которой планшеты  переданы 
в многодетные семьи.

В Каслинском районе акцию 
поддержал единоросс, депутат 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области Олег Алексан-
дрович Голиков. Он вместе с 
секретарем Каслинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Ларисой Александров-
ной Лобашовой вручил планшеты 
многодетным семьям: Коляги-
ных, Устюжаниных и Борисовых, 
проживающих в селах: Тимино, 
Ларино и Шабурово.

«У вас в семье три школьника, – 
обратился Олег Александрович к 
Вере Валерьевне Борисовой,– сей-
час все сидим дома, планшет необ-
ходим вашим детям, они будут на 
нем заниматься уроками, а в сво-
бодное время играть».

В Тюбуке депутат Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области Павел 

Васильевич Киселев вручил план-
шет семье Артемьевых. 

Больше всего подарку обрадо-
вались дети, теперь они реально 
не отстанут от одноклассников.

Марина ЛАСЬКОВА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей. 

Этот праздник открывает нашим юным землякам долго-
жданное беззаботное лето, а нам, взрослым, еще раз напо-
минает о серьезной ответственности за подрастающее 
поколение. Мы должны сделать всё, чтобы детство остава-
лось счастливым и здоровым, дать детям глубокие знания, 
развить их таланты, научить быть самостоятельными и 
уверенными в своих силах. Для этой работы в Челябинской 

области создаются необходимые условия, реализуются мас-
штабные государственные программы и общественные 
проекты.

В первый день лета желаю всем родителям, педагогам, 
наставникам терпения и успехов в непростом деле воспи-
тания! А детям – веселых каникул, новых друзей и интерес-
ных открытий!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией читайте в нашей газете на 2-й странице  О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией читайте в нашей газете на 2-й странице  ►

Планшеты школьникамПланшеты школьникам

До начала летних каникул остались считанные 
дни. Детские оздоровительные лагеря при обра-
зовательных учреждениях района  уже готовы к 
работе и могут принимать детей хоть сейчас, но, 
по известным причинам, начало летнего отдыха 
пришлось отложить на месяц.

Тема летнего оздорови-
тельного отдыха была глав-
ной на одном из последних  
заседаний межведомствен-
ной комиссии.

Начальник Управления 
образования Ирина Бори-
совна Быкова сказала, что 
в Каслинском районе 9 дет-
ских оздоровительных лаге-
рей  с дневным пребыва-
нием готовы принять 900 
школьников. В их число 
войдут 107 ребят, состоя-
щих на различных видах 
профилактического учета. 
В городских дошкольных 
учреждениях  откроются 
профильные смены для 
выпускников детских садов.

В Булзях  планируется 
открытие палаточного 
лагеря «Наследник». Выпол-
нено благоустройство тер-
ритории, созданы места 
для безопасного отдыха, 
оборудованы места для 
приема пищи, обустроена 
баня. Но на сегодняшний 
день ситуация в селе Булзи 
остается напряженной, так 
как имеются зараженные 
коронавирусной инфек-
цией. Решение об открытии 
лагеря будет приниматься в 
случае отсутствия на терри-

тории поселения заболев-
ших COVID- 19, не менее 14 
дней с даты регистрации 
последнего случая в Кас-
линском муниципальном 
районе.

Конечно, нынешнее пре-
бывание детей в лагерях 
будет отличаться от пре-
дыдущих лет. Если раньше 
ребята ездили на экскур-
сии, купались, смотрели 
фильмы в кинотеатре, 
ходили в музей и библи-
отеку, то этим летом они 
будут основное время про-
водить на территории 
лагеря. К ним в гости при-
дут работники культуры, 
музейные и библиотечные 
работники. 

Как стало известно, при-
ёмка лагерей с дневным 
пребыванием детей прой-
дет с 20 по 25 июня. По 
решению областной меж-
ведомственной комиссии 
летняя оздоровительная 
кампания в Челябинской 
области стартует с 1 июля.

Педагоги и вожатые уве-
рены, что им по силам про-
вести безопасные и полез-
ные для здоровья детей 
смены. 

М. ДУНАЕВА

Отложенное лето
КАНИКУЛЫ

▶

Русская медная компания (РМК) в период пандемии 
организовала и уже месяц реализует на территории 
Челябинской области благотворительный проект по 
поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, ветеранов, людей, потерявших источник 
дохода и оказавшиеся без средств к существованию 
из-за распространения коронавируса.

Помощь от Русской медной 
компании пришла и в Каслин-
ский район. Порядка 700 про-
дуктовых наборов доставили 
для семей нашего района, 
нуждающихся в поддержке. 
Часть из них уже вручена. 
Благотворительную акцию 
активно поддержал глава 
района Игорь Колышев, кото-
рый предложил также ока-
зать помощь и медицинским 
работникам.  

Вчера, 28 мая, директор 
у п р а в л е н и я  с о ц и а л ь н о й 

политики РМК Елена Тара-
сова, совместно со специали-
стом отдела по делам детей и 
молодежи Управления обра-
зования Данилой Игнато-
вым, вручила 20 продукто-
вых наборов сотрудникам 
районной больницы из числа 
младшего медицинского пер-
сонала.

К а ж д ы й  п р о д у к т о в ы й 
набор, весом порядка 9 кг, 
включает в себя 15 наимено-
ваний продовольственных 
товаров: масло, сахар, крупы, 

мука, макароны, чай, кофе, 
консервы, сгущенка, выпечка 
и кондитерские изделия.

Коробки с продуктовыми 
наборами также передадут в 
районную ветеранскую орга-
низацию для ветеранов и 
людей пенсионного возраста.

В поселениях доставку про-
дуктовых наборов под свой 
контроль взяли главы мест-
ных администраций. Они, 
как никто другой, хорошо 
знают все нуждающиеся в 
помощи семьи, прожива-
ющие на их территориях. 
Помощь в раздаче наборов 
окажут волонтеры: члены 
молодежной общественной 
палаты и волонтерского кор-
пуса «Вектор добра». 

Людмила НИЧКОВА

РМК спешит на помощь

Депутат Законодательного Собрания Олег Голиков вручает планшет Депутат Законодательного Собрания Олег Голиков вручает планшет 
семье Борисовыхсемье Борисовых

Единороссы Павел Киселёв, Лариса Лобашова, Владимир Ситников Единороссы Павел Киселёв, Лариса Лобашова, Владимир Ситников 
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Продуктовые наборы получили сотрудники больницыПродуктовые наборы получили сотрудники больницы
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Документ с перечнем объектов капитального ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния на период 2020-2027 годы, представленный Ольгой 
Рысевой, заместителем начальника Управления строи-
тельства и инфраструктуры администрации Каслинского 
района, который она представила членам комиссии по 
инженерно-техническим структурам и инвестиционной 
политике Собрания депутатов, является проектом при-
оритетных задач в данной сфере. 

Сроки проведения работ и их 
стоимость будут пересматри-
ваться неоднократно.

Об щ а я  з а я в л е н н а я 
сумма на работы по 
ремонту и содержа-

нию автодорог в текущем году 
равна 37 млн 368 тыс. рублей:

– п.Береговой, ул. 8 Марта и 
пер. Больничный (участок 1024 и 
492 метров, соответственно) – 8 
млн 751 тыс. рублей на ремонт;

– с.Тюбук, ул.Революционная 
(участок 770 метров) – 5 млн 
390 тыс. рублей на капиталь-
ный ремонт;

– п.Маук, ул.Береговая (уча-
сток 1050 метров) – 4 млн 999 
тыс. рублей на капитальный 
ремонт;

– д.Григорьевка, ул.Ленина 
(830 метров) – 5 млн 810 тыс. 
рублей на ремонт и  т.д.

Финансирование поступит 
из областного бюджета в рам-
ках целевой программы, в кото-
рую удалось войти районной 
администрации с проектно-
сметными документами пере-
численных объектов.

На следующий год плани-
руется привлечь из областного 
бюджета средства в размере 51 
млн рублей. На 2022 год – 50,9 
млн рублей.

Валерий Ласьков, председа-
тель комиссии по  инженерно-
техническим инфраструктурам 
и инвестиционной политике, 
задал вопрос докладчику о 
том, на сколько ориентиро-
вочные суммы приближены к 
реальности, и учитывались ли 
инфляция и непростая финан-
совая обстановка в регионе и 
стране. Докладчик сообщил, 
что цифры, сформированные из 
общепринятых смет расходов, 
являются лишь прогнозными. 
Уточнение будет осуществлено 
на момент подготовки офици-
альных документов.

Депутат Собрания депута-
тов Алексей Цепенников отме-
тил, что у ряда объектов непра-
вильно и некорректно указано 
местоположение – напри-
мер, объект для капитального 
ремонта, ПСД которого нахо-
дится в разработке, имеет сле-
дующее наименование – объ-
ект №1, г.Касли, ул.Стадионная 
(от лыжной базы до бассейна). 
Описание никак не фиксирует 
точное место проведения работ 
и, более того, вводит в заблуж-
дение. По словам специали-
стов районной администрации, 

наименования и адреса цели-
ком взяты из представленных 
городской администрацией 
документов. 

В свою очередь, глава района 
Игорь Колышев озвучил пред-
ложение о разработке нового 
алгоритма по отбору объектов 
дорожной инфраструктуры для 
включения их в список приори-
тетов для ремонта и строитель-
ства. Для взвешенного выбора, 
по мнению главы района, необ-
ходимо ввести несколько уров-
ней согласования – список 
формирует администрация 
поселения, с указанием степени 
важности, затем его должны 
одобрить депутаты Совета депу-
татов поселения, после чего 
важно учесть мнение депутатов 
районного Собрания от данной 
территории. Тогда перечень 
можно считать приоритетным. 

Глава района также пред-
ложил считать наиболее важ-
ными участками для прове-
дения работ по ремонту или 
строительству центральные и 
социально-значимые улицы. 
Ярким примером служит ул. 
Советская в селе Тюбук, на кото-
рой находятся церковь Иоанна 
Богослова, мечеть местной 
мусульманской религиозной 
организации Махалля и памят-
ник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, при этом 
дорога является обычной грун-
товой. Такого быть не должно. 
Члены комиссии поддержали 
обе инициативы руководителя 
районной администрации.

В р а м к а х  з а с е д а н и я 
члены комиссии и спе-
циалисты администра-

ции обсудили вопросы создания 
новых маршрутов обществен-
ного транспорта в городе Касли 
и проблемы замены работ по 
грейдированию дорог на их 
отсыпку новым грунтом, озву-
ченные председателем про-
фильной комиссии Валерием 
Ласьковым. Также депутат Вла-
дислав Широков озвучил необ-
ходимость ремонта дорожного 
покрытия на подъезде к Кас-
линскому автовокзалу, которое, 
на данный момент, в ужасном 
состоянии. 

После этого депутаты 
обсудили представ-
ленный перечень объ-

ектов капитального ремонта 
систем тепло- и водоснабжения 
Каслинского района, в котором 

на текущий год значатся:
– капитальный ремонт 

теплотрассы, протяженно-
стью 60 метров от ТК-24 до 
жилого дома по ул.Лобашова, 136, 
в г.Касли, на сумму чуть менее 
433 тыс. рублей;

– капитальный ремонт 
теплотрассы, протяженно-
стью 188 метров от угла пово-
рота возле жилого дома №12 по 
ул. Лесная до ТК-18 в г.Касли, на 
сумму 1 млн 767 тыс. рублей;

–  капитальный ремонт 
теплотрассы, протяженностью 
287 метров от ТК-21 до ТК-86 по 
ул.Лобашова в г.Касли, на сумму 
2 млн 747 тыс. рублей;

– капитальный ремонт 
теплосети от колодца К-53 до 
колодца К-64 и до жилого дома 
на ул.Октябрьская, 28, поселка 
Береговой на сумму 5 млн 676 
тыс. рублей и т.д.

В ближайшие три года пла-
нируется направить в Береговое 
сельское поселение только на 
капитальный ремонт теплосе-
тей около 32 млн 18 тыс. рублей. 
Это вызвало вопросы со сто-
роны депутатов. В частности, 
депутат Владислав Широков 
задал вопрос о целесообразно-
сти данных финансовых влива-
ний. Глава района Игорь Колы-
шев уточнил, что коммунальные 
сети критически изношены. 
Задержка с капитальным ремон-
том приведет к еще большим 
тратам в случае ЧП. Другого 
выхода нет. Деньги областные.

Идея установки бойлеров 
в каждом многоквартирном 
доме, ранее рассматриваемая 
в качестве решения вопроса, 
была «спущена на тормозах», 
когда выяснилось, что долевое 
участие собственников квар-
тир, необходимое для включе-
ния поселка в соответствующую 
областную программу, невоз-
можно. На данный момент для 

местных жителей действует 
низкий тариф – около 1200 руб. 
за Гкал. Такой тариф убыточен 
для предприятия ЖКХ. МУП 
«Береговская жилищно-эксплу-
атационная компания» компен-
сирует разницу из бюджета.

Исправит ситуацию, по заве-
рению Игоря Колышева, новая 
котельная. Сейчас уже ведется 
подготовительная работа к ее 
строительству – старая паровая 
на данный момент убыточна и 
непродуктивна. 

На повестке заседания 
был еще один объем-
ный вопрос – ситуация 

с газификацией в Каслинском 
районе. 

На 2020 год запланировано 
выполнить работ на общую 
сумму более 32 млн рублей. В 
перечень включены:

–  п.Маук, строительство 
линии протяженностью 3,3 км 
на 6,5 млн рублей;

– с.Огневское, строительство 
газопровода среднего и низ-
кого давления на сумму 2,15 млн 
рублей;

– п.Щербаковка, строитель-
ство газопровода для газоснаб-
жения частных домов, протя-
женностью 4,3 км на сумму чуть 
более 8,3 млн рублей;

– г.Касли, строительство 
газопровода низкого давления 
в южной и восточной частях 
города (IV очередь) – 3,3 млн  
рублей;

– г.Касли, газоснабжение ряда 
жилых домов на улицах: Про-
летарская, Заветы Ильича и 
Октябрьская – 9,7 млн рублей 
и др.

Было вновь озвучено предло-
жение о расставлении приори-
тетов – объекты газификации 
в Каслинском районе должны 

быть согласованы с депута-
тами районного Собрания соот-
ветствующего избирательного 
округа. Игорь Колышев призвал 
считать объекты первоочеред-
ными, если граждане проявляют 
активность и собирают средства 
на проектирование самостоя-
тельно. Предложения были одо-
брены членами комиссии.

Председатель Собра-
ния депутатов Лариса 
Лобашова и председа-

тель комиссии Валерий Лась-
ков обратились к главе района 
с обращениями от жителей, 
которые жалуются на искус-
ственно завышенные цены стро-
ительства газовой линии и под-
ключения к газу из-за скальной 
породы грунта, пробы кото-
рого являются фактором опре-
деления стоимости земельных 
работ. Заявители считают, что 
информация в техническом 
отчете по инженерно-геологи-
ческим изысканиям для под-
готовки проектной докумен-
тации умышленно искажена. 
Игорь Колышев напомнил, что 
в данном случае рычагов давле-
ния у администрации немного, 
однако пообещал принять соот-
ветствующие меры и поддер-
жать жителей, попавших в эту 
ситуацию.

В завершении члены комис-
сии одобрили внесение измене-
ний в Устав Каслинского муни-
ципального района, вызванные 
корректировками в законода-
тельстве, – ужесточились тре-
бования к главам и депутатам 
в рамках соблюдения антикор-
рупционного законодательства 
и степень ответственности за 
предоставление недостоверных 
сведений о доходах и расходах.

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР   

Профильная комиссия за работой
Народные избранники обсудили ремонт дорог, теплосетей, газификацию и другие вопросы

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

1106+49+492586+148+148
В Каслинском районе 13 случаев заражения.

Города-соседи с подтвержденными случаями: 
Снежинск (7), Озерск (26), Верхний Уфалей (8), Кыштым (8).  15
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Путин поддержал предложения, озвученные Текслером
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

принял участие в совещании по состоянию рынка 
труда под руководством президента РФ Владимира 
Путина и выдвинул ряд инициатив, касавшихся как 
донастройки системы поддержки граждан и предпри-
нимателей в период пандемии, так и восстановления 
рынка труда до «доковидных» показателей. Президент 
одобрил практически все предложения губернатора. 
Так, предложено распространить выплату в размере 

3 тыс. рублей на ребенка на тех граждан, кто потерял 
работу и до 1 марта 2020 года, а также на индивиду-
альных предпринимателей, потерявших свой  статус. 
Текслер предложил рассмотреть возможность выделе-
ния из федерального бюджета в этом году стимулиру-
ющих субсидий  работодателям под создание времен-
ных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов 
в размере МРОТ на период от 3 до 6 месяцев.

Л. Н.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Депутаты изучают документы, представленные специалистами администрацииДепутаты изучают документы, представленные специалистами администрации

На долечивании в районной больнице находятся 4 пациента.
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(Начало в №№28, 29, 31) 
Продолжаем публиковать списки воинов-земляков убитых, 
раненых, пропавших без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

53. Котельников Иван Алек-
сандрович, проживал в Верх-
нем Уфалее, ул. Васикова, 56. Был 
ранен и находился в госпитале 
с 20 октября 1941 года. Признан 
негодным к воинской службе.

54. Котов Виктор Васильевич, 
проживал в Уфалейском районе, 
г. Костино, ул. Комсомольская, 38. 
Убит 29 октября 1943 года. Похо-
ронен на хуторе Партизан Онуф-
риевского района Кировградской 
области.

55. Кобелев Степан Василье-
вич, проживал в г. Касли. Ранен 
в палец левой руки 15 сентября 
1942 года.

56. Клевцов Михаил Васи-
льевич, проживал в г. Касли по 
ул. Заливная, 17. Убит 16 июля 1943 
года. Похоронен в д. Бузулун Кур-
ской области.

57. Кузнецов Иван, прожи-
вал в Уфалейском районе. Убит 9 
сентября 1943 года. Похоронен в 
братской могиле в 1 км от хутора 
Красный Крымского района Крас-
нодарского края.

58. Коробейников Петр Федо-
рович, проживал в г. Касли по ул. 

Декабристов, 64. Погиб 8 января 
1946 года при выполнении бое-
вого задания. Похоронен на клад-
бище поселка Жидачев (Укра-
ина) в 200 м от дороги Жидачев 
-Ходоров.

59. Кореньков Петр Никола-
евич, проживал в г. Касли по ул 
Лобашова, 49. Погиб 4 февраля 
1945 года. Похоронен южнее 800 
м Приэкульской волости (Латвия).

60. Конюхов Петр Федоро-
вич, проживал в г. Касли по ул. 
Блиновских. Был ранен в живот и 
умер от ран 22 февраля 1943 года. 
Похоронен на кладбище поселка 
Брынь Думинического района 
Смоленской области, могила №4.

61. Кленов Иван Федорович, 
проживал в Уфалейском рай-
оне, село Клеониха. Ранен в бою 
в правую руку 7 июля 1942 года. 
Находился в госпитале. Признан 
негодным к воинской службе.

62. Леонов Сергей Никола-
евич, проживал в г. Касли по 
ул. Розы Люксембург, 9. Погиб 
18 марта 1945 года. Похоронен в 
Польше село Квашин у церковной 
ограды (18 км от Динцига).

63. Леонов Виктор Павло-
вич, проживал в г. Касли по 
ул. Ворошилова, 19. Погиб 20 
сентября 1944 года. Похоронен 
в Литве на Запаянном берегу 
реки Шешупа, 100 м восточнее 
погранзнака №49.

64. Ласьков Никита Павло-
вич, проживал в г. Касли, ул. 
Урицкого, 56. Убит 23 ноября 
1942 года. Похоронен в братской 
могиле 1 км севернее д. Высочек 
Лычковского района Ленинград-
ской области.

65. Лежнев Николай Петро-
вич, проживал в г. Касли был 
ранен в левое плечо 31 декабря 
1941 года, находился в госпитале. 
Признан негодным к воинской 
службе.

66. Лемтюгин Степан Ивано-
вич, проживал в г. Касли по ул. 
Партизанская, 59-а. Умер от ран 
З марта 1945 года. Похоронен в 
Восточной Пруссии в 21 км юго-
западнее Кенигсберга северо-вос-
точная окраина в 150 м от церкви.

67. Мельников Николай Алек-
сеевич, проживал в г. Касли по 
ул. Пролетарская, 74. Находился в 
госпитале на лечении. 10 октября 
1942 года был признан негодным к 
воинской службе.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поимённо

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Наша газета продолжает акцию «Про Героя». 
Сегодня на ее страницах мы публикуем воспо-
минания об участнике Великой Отечественной 
войны Фархите Исламове, уроженце деревни 
Капканово Буринского района (ныне Кунашак-
ский район). 

О фронтовике нам рас-
сказал его младший сын 
— Мавлюдхужа Фархит-
динович Исламов, житель 
деревни Красный Парти-
зан. И хотя своего отца он 
помнит смутно — тот умер, 
когда мальчику было всего 
11 лет — отдельные прав-
дивые эпизоды о войне 
из скупых воспоминаний 
отца, засели в памяти Мав-
людхужи крепко. 

Фархит Исламов 
б ы л  д е р е в е н -
ским кузнецом, 

человеком безграмотным, 
но честным, добрым и 
трудолюбивым. К началу 
Великой Отечественной 
войны он уже вышел из 
призывного возраста, к 
тому же болел астмой и 
мог отсидеться в тылу, 
но не стал этого делать. В 
1942 году 44-летний Фар-
хит ушел добровольцем на 
фронт. Уходить на войну 
ему было тяжело, оставляя 
жену и годовалую дочку, 

но мужчина считал, что 
поступает правильно, по 
совести. Не мог он отси-
живаться, за спинами дру-
гих, воевавших там — на 
передовой, да и враг еще 
не побит. Хотя, как рас-
сказал Мавлюдхужа, отец 
вспоминал, что даже в 
их маленькой деревне на 
20 дворов, находились 
те, кто и по возрасту дол-
жен был быть на фронте, 
но забыв про долг перед 
Родиной, трусливо пря-
тался от войны.   

 о 1944 года рядо-
вой артиллерии, а 
конкретнее, заря-

жающий, Фархит Исла-
мов проливал кровь, воюя 
на Лениградском, Вол-
ховском, Калининском, 
Украинском, Прибалтий-
ском фронтах, был дважды 
ранен. Вместе с осталь-
н ы м и  с о л д а т а м и ,  о н 
сполна выхлебал горького 
месива войны. Ведь война 
— это не только бои, это 

еще и страшный каждод-
невный нечеловеческий 
труд. Он исколесил в своих 
кирзовых сапогах тысячи 
километров, вместо лоша-
дей, тащил на себе орудие 
через овраги и болота, 
месяцами в холод жил в 
окопах, в жару кормил 
вшей и мошкару, видел 
смерть своих товарищей, 
погибавших не только от 
вражеских пуль и осколков 
снарядов, но и от тифа, и 
дизентерии... Мужество и 
трусость, предательство и 
великодушие — всё это он 
тоже видел на войне. 

О боевых заслу-
г а х  Ф а р х и т а 
Исламова гово-

рят чудом сохранивши-
еся документы и награды: 
медаль «За отвагу», медаль 
« З а  в з я т и е  Б е р л и н а » , 
медаль «За Победу над 
Германией». А еще мно-
гочисленные благодар-
ности от главнокоман-
дующего Сталина, как 
написано в некоторых из 
них: «за отличные боевые 

действия в разгроме бер-
линской группы немецких 
войск и овладении столи-
цей Германии — Берли-
ном» (от 2 мая 1945 года); 
«За отличные боевые дей-
ствия при овладении горо-
дом Дрезденом — важным 
узлом дорог и мощным 
опорным пунктом обо-
роны немцев в Саксо-
нии» (от 8 мая 1945 года), 
а также при форсирова-
нии реки Одер, за овладе-
ние городом Грондберг и 
еще несколькими другими 
немецкими городами. 

Эти бесценные фрон-
товые документы, а также 
красноармейскую книжку 
и единственную фотогра-
фию отца, Мавлюдхужа 
Фархитдинович принес 
с собой в редакцию. Они 
были бережно завернуты в 
старенький платочек. 

– Тот самый платочек, в 
котором моя мать хранила 
эти документы, – пояснил 
он. – У нас не было ни шка-
тулок, ни чемоданов. Он, 
наверное, мой ровесник, 
если не старше.

Закончилась война. 
Фархит в сентябре 
1945 года вернулся 

домой, в родную деревню, 
и занялся мирным тру-
дом: работал кузнецом, 
был знатным плотником, 
односельчанам помогал 
чинить и строить, ставил 
избы.

После войны в семье 
Исламовых родились ещё 
пятеро детей: две девочки 
и три мальчика.

Фронтовик не любил 
р а с с к а з ы в а т ь  с в о и м 
детям о войне, а на их 
расспросы отвечал одно-
сложно и неохотно: «На 
войне всякое бывало. Вот 
лежишь ты под обстре-
лом. Лежишь под градом 
пуль и взрывов снарядов, 
голову повернул — рядом 
с тобой товарищ, с кото-
рым ты недавно обедал в 
окопе, — уже мертвый. Бог 
уберег меня на войне, дав 
мне шанс жить, а кому-то 
— не судьба». 

– Отец не носил медали 
д а ж е  в  Д е н ь  П о б е д ы . 
Говорил: «Я один, что ли 
воевал? Я вот вернулся, 
живу, руки, ноги — целы, 
а сколько миллионов сол-
дат погибло, осталось 
лежать там — в земле, 
сколько вернулось домой 
беспомощными калеками? 
Так чем же я должен хва-
стать?», – вспоминает Мав-
людхужа. 

Последнюю медаль, из 
тех, что называют юби-
лейными, Фархит Исла-
мов получил в 1965 году — 
в честь 20-летия Победы, 
а в декабре 1966 года его 
не стало. 

Ха к и м а  И с л а -
мова пережила 
с у п р у г а  н а  2 2 

года. Её судьба — непре-
станная забота о муже и 

детях. После смерти мужа 
женщина одна растила 
и воспитывала шестерых 
детей. 

– Жили бедно, – рас-
сказывает Мавлюдхужа 
Фархитдинович. – Обуви 
не было, в первый класс 
я  б о с и к о м  х о д и л .  И з 
одежды чем-то соседи 
помогали, что-то мама 
сама перешивала, што-
пала. Правда, мы держали 
корову, гусей — этим и 
перебивались. 

Как вдова фронтовика, 
Хакима могла бы полу-
чать льготы, но никогда 
ничего не просила у госу-
дарства. «Что  Аллах дает 
нам, того и достаточно», 
– повторяла она. 

Ка ж д ы й  г о д ,  9 
мая,  младший 
сын Исламовых 

— Мавлюдхужа Фархит-
динович навещает могилу 
отца, который похоронен 
в своей деревне Капка-
ново. По его словам, за 
счет государства в этом 
году на могиле отца-
фронтовика установят 
достойный памятник.

Время неумолимо идет 
вперед, все более отдаляя 
нас от событий Великой 
Отечественной войны, 
но Мавлюдхужа Фархит-
динович надеется, что в 
сердцах потомков Исламо-
вых не потеряется память 
о  его родителях, давших 
возможность родиться и 
защитивших их будущее. 
При жизни у Фархита и 
Хакимы Исламовых роди-
лось 6 детей: три дочери и 
три сына. Сегодня у них 19 
внуков, 36 правнуков и 18 
праправнуков. Вот какую 
большую ветвь родового 
дерева Исламовы старшие 
оставили после себя! 

Людмила НИЧКОВА

Мой отец дошёл до Берлина

Чистое, мирное небо,Чистое, мирное небо,
Майский, цветущий сад...Майский, цветущий сад...
Жаль, что не все в сорок пятомЖаль, что не все в сорок пятом
Вернуться смогли назад.Вернуться смогли назад.

Жизни свои отдали –Жизни свои отдали –
И журавлями вверх...И журавлями вверх...
Чтобы мы мирно спалиЧтобы мы мирно спали
Память храня о тех,Память храня о тех,

Кто той  войны жестокойКто той  войны жестокой
Видел кровавый лик...Видел кровавый лик...
Из блиндажей и окоповИз блиндажей и окопов
К победе шагал напрямик!К победе шагал напрямик!

Чистое, мирное небо,Чистое, мирное небо,
Майский, цветущий сад...Майский, цветущий сад...
Спасибо за НАШУ ПОБЕДУ!Спасибо за НАШУ ПОБЕДУ!
За ЗАВТРА,За ЗАВТРА,
За ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!За ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!

Анна МОЛЧАНОВА Анна МОЛЧАНОВА 
г. Касли, 2020 г.г. Касли, 2020 г.

Страница из красноармейской книжки Фархита ИсламоваСтраница из красноармейской книжки Фархита Исламова

Фархит Исламов. Фото примерно 1958 годаФархит Исламов. Фото примерно 1958 года

Д
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Первое правило — не сдаваться. Второе правило — помнить о первом Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
КОМНАТУ:
По ул. Лобашова, 140, пл. 12 кв. м 

(дешево, под мат. капитал, любые вари-
анты продажи).

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Каменск-
Уральский. Тел.: 8-9822972968.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, по ул. К. Маркса, 28, 
пл. 59,5 кв. м. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9227084391.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 61,8 
кв. м, с ремонтом. Тел.: 8-9048037714, п. 
Береговой, ул. Октябрьская, д. 5-16.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-б. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227173814. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 129, 3/5-этаж. дома. Цена 1300000 
руб. Тел.: 8-9227173814.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ской, 31, 5/5-этаж. дома. Цена 790 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227173814.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 35,9 кв. 
м, в центре, 1-й этаж. Цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227158515

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, чистая, светлая. Недорого. 
Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 
750000 руб., торг). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:  по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб.); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Воз-
можно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й 
этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, 
сделан ремонт, евроокна, застекленный 
балкон, рядом расположена лесопарко-
вая зона, в шаговой доступности супер-
маркеты, школа, детсады, почта, в подъ-
езде установлен домофон и новый лифт. 
Цена 1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 
квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. Рядом 
озеро, у дома газ; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

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

хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв. м, во дворе колодец, капиталь-
ные хоз. постройки, возможность 
подключения газа, зем.уч.12 сот. Рас-
смотрю любые варианты продажи, 
возможна продажа под мат. капитал, 
рассрочка. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ пл. 35 кв. м, по ул. К. Либкнехта, 
13 соток земли, в дом заведена вода, 
имеется слив. Обращаться по тел.: 
8-9080863680, 8-9227282812.

ДОМ, пл. 42 кв. м, по ул. В. Комисса-
рова, 100. Тел.: 8-9124075809.

ДОМ жилой по ул. Некрасова, пл. 
50 кв. м на 10 сотках земли, 2 ком-
наты, кухня, холодная вода, печь, 
электроотопление, баня, надворные 
постройки. Цена 650 тыс. руб. Воз-
можно под материнский капитал. 
Торг. Тел.: 8-9222325049.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 сотки земли, в центре. Цен-
тральное отопление, скважина, есть 
возможность подключения газа, в ого-
роде есть всё, земля плодородная. Тел.: 
8-9226393469.

ДОМ в с. Тюбук. Газификация улицы в 
2021 г., 23 сотки земли, сад ухожен, баня. 
Цена 1100000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9129889183.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 30 
кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, сква-
жина, евроокна. Ц. 600000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 
21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть сква-
жина, газ, хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 350000 руб.); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопле-
ние, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, 
скважина, гараж, баня, хоз/постройки, 
сад, газ по фасаду, широкое место для 
строительства. Ц. 660000 ру.б); по ул. 
ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 40 
кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, 
остановка общественного транспорта, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
870000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, 
также на участке имеется капитальное 
строение – цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой 
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопление 
паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место 
для дачи и проживания. Любые вари-
анты продажи, торг уместен. Ц. 750000 
руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 V. 
Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное место для дачи 
и проживания, рядом с озером, ухожен-
ный зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, 
новая баня, сад, в качестве бонуса поку-
пателю зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 
руб.). Обращаться по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

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

шенного строительства);
2) 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 г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
Тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, 
д. 5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. 
здание с печным отоплением, освеще-
нием);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/хозназначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 15 соток 
по ул. Бр. Блиновсковых, третий от 
построенных. Цена договорная. Тел.: 
8-9048139862.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 
15 соток цена 120000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел. сот.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
ГАРАЖ капитальный, в центре города 

по ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, 
яма, электричество, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

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

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт: 
ТРАКТОР МТЗ-82, с куном. Имеется плуг, 

косилка, грабилка, стогомет, тележка 2 
ПТС-4, арба сеновоз. Тел.: 8-9000939876, 
с. Тюбук, ул. Гагарина, 18.

А/м "Ниссан Х-трейл" 2007 г/вып. пол-
ный привод, механика. Тел.: 8-9823282605.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м 
(15*10,78) плюс бокс для транспорта и 
разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота 
внутреннего помещения 7 м, газовое ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6500000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9507341816.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ 
ДОСКИ, НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, МОСТИКИ, ПИРСЫ. 
Тел.: 8-9227420899.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро 
штакетника. Тел.: 8-9993721520.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

БЕТОН, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 до 
20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. Без выходных. По г. Касли и рай-
ону. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9080786109.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

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

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

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. В 
любом количестве, по району, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

   Продолжение на 9-й стр. ►

правиле».                                                   Аль ПАЧИНО
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1 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +13   +9           запад         –              737 +13   +9           запад         –              737

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяслабовозмущенная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +20    +8            запад       –              734+20    +8            запад       –              734

ненко (12+)
05.25 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ко-
строма
07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов
07.30 "Другие Романовы". "Кавказ-
ский пленник"
08.00 Д/ф "Фестиваль "Оперение"
08.50 XX век. "Музыка и мульти-
пликация". Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983 г.
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
11.30 Красивая планета. "Герма-
ния. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар"
11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
"Дипломатия 1939-1945 гг.". 1-я 
лекция
12.35 Д/ф "Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему"
13.20 Юбилей Евгении Симоновой. 
"2 Верник 2"
14.10 Спектакль "Женитьба"
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Лилии"
18.30 Д/ф "Андрей Рублев". На-
чала и пути"
19.15 Д/ф "Большие гонки"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Дети и деньги"
21.35 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 
(16+)
23.20 Красивая планета. "Греция. 
Монастыри Метеоры"
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 1ч.
00.05 XX век. "Музыка и мульти-
пликация". Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983 г.
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.30 Х/ф "Свободные люди округа 
Джонс" (18+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2018/2019". "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия (0+)
10.25 "На гол старше" (12+)
10.55 "Олимпийский гид" (12+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
14.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-
ное (0+)
16.05 "Открытый показ" (12+)
16.50, 20.00 Новости
16.55, 23.25 Все на Матч! (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"2014/2015". Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Барселона" (Испания) 
(0+)
20.05 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с "Дознава-
тель 2" (16+)
17.45 Т/с "Следователь Протасов" 
(16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Ле-
бедев" (12+)
08.40 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Нико-
ненко (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей (12+)
18.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" (12+)
22.00, 23.45 События
22.20 Красная армия Германии 
(16+)
22.55 Знак качества (16+)
00.05 Д/ф "Мужчины Ольги Аро-
севой" (16+)
00.45 Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон (16+)
02.30 Д/ф "Смерть Ленина. Насто-
ящее "Дело врачей" (12+)
04.45 Мой герой. Сергей Нико-

(12+)
04.40 Мой герой. Елена Дробы-
шева (12+)
05.20 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
07.35 "Правила жизни"
08.05 Д/ф "Большие гонки"
08.55 Д/ф "Улыбайтесь, пожа-
луйста!"
09.50 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 1ч.
11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
"Дипломатия 1939-1945 гг.". 2-я 
лекция
12.35 Д/ф "Большие гонки"
13.25 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Диной Кирнарской и По-
линой Осетинской
14.10 Спектакль "Король Лир"
16.15 Д/ф "Высота"
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей Де-
мин, Алексей Лобиков и Зенг Юн
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Тюльпаны"
18.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
19.15 Д/ф "Большие гонки"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство"
21.35 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 
(16+)
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 2ч.
00.05 Д/ф "Улыбайтесь, пожа-
луйста!"
02.05 Д/ф "Высота. Норман Фо-
стер"
02.45 Pro memoria. "Азы и Узы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.30 Х/ф "Счастливого дня смер-
ти" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.45 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Футбол. "Кубок кубков 
1998/1999". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Лацио" (Италия) (0+)
08.00, 11.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша (0+)
10.30 "На гол старше" (12+)
11.30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 10 км (0+)
12.45 Специальный репортаж 
"Лыжницы в декрете" (12+)
13.05, 15.35, 17.00 Новости
13.10 "Владимир Минеев. Против 
всех" (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина (16+)
15.40 Все на футбол! Открытый 
финал (12+)
16.40 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2015/2016". Финал. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Герма-

нии (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Х/ф "Неваляшка" (12+)
00.25 Х/ф "Жертвуя пешкой" (16+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2015/2016". Финал. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Галилео" (12+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 М/ф "Аисты" (6+)
11.40 Х/ф "Джуманджи. Зов джун-
глей" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
22.15 Т/с "Выжить после" (16+)
00.10 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
01.40 М/ф "Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров" (0+)
03.00 "Шоу выходного дня" (16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 М/ф "Лягушка-путешествен-
ница" (0+)
04.50 М/ф "Дракон" (0+)
05.10 М/ф "Опять двойка" (0+)
05.30 М/ф "Коротышка - зелёные 
штанишки" (0+)
05.40 М/ф "Подарок для самого 
слабого" (0+)
05.50 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Дубль два" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Факультет" (16+)
01.15 Х/ф "Дружинники" (16+)
03.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф  (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф  (6+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш"  (0+)
10.25 Суперстар (12+)
10.40 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
02.05 Т/с "Развод" (16+)
02.50 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.00 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Выбор матери" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Т/с "Выбор матери" (16+)
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.25 "Тест на отцовство" (16+)
05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
"На ночь глядя" (16+)
00.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
01.05 "Андрей Вознесенский" 
(12+)
01.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Дикий 
3" (16+)
13.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
09.50 Х/ф "Ультиматум" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Елена Дробы-
шева (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Позорная родня (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута" (12+)
20.00 Х/ф "Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц" (12+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе (16+)
22.55 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" (16+)
23.45 События
00.05 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
00.45 Хроники московского быта. 
Позорная родня (12+)
01.25 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" (16+)
02.05 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе (16+)
02.30 Д/ф "Приказ убить Стали-
на" (16+)
03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

20.25 "Тотальный футбол" (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Кёльн" - "Лейпциг" (0+)
00.00 Х/ф "Воин" (16+)
02.45 "Команда мечты" (12+)
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"2014/2015". Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Барселона" (Испания) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 "Детки-предки" (12+)
08.25 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
10.05 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
11.55 "Галилео" (12+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.45 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов джун-
глей" (16+)
22.20 Т/с "Выжить после" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.15 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Кот-рыболов" (0+)
05.10 М/ф "Котёнок с улицы Ли-
зюкова" (0+)
05.20 М/ф "День рождения ба-
бушки" (0+)
05.30 М/ф "Жил у бабушки козёл" 
(0+)
05.35 М/ф "Паровозик из Ромаш-
кова" (0+)
05.45 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Дубль два" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Фантом" (18+)
01.00 "Шерлоки" (16+)
04.15 "Странные явления" (16+)
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04.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.15 Х/ф "Букшоп" (12+)
07.00 М/ф  (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
10.30 "Возвращение" (16+)
10.35 "Посмотри" (16+)
10.40 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00, 02.05 Т/с "Развод" (16+)
13.00, 00.45 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00, 17.40, 19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
18.00 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
19.35, 22.05 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
19.55 Моя деревня (12+)
20.15 Суперстар (12+)
20.30 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
22.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
02.50 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.00 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 02.30 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Лучшее лето нашей 
жизни" (16+)
19.00 Т/с "Выбор матери" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Т/с "Выбор матери" (16+)
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)
04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС
СТС

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+17     +8           с/в      дождь      дождь        739

                    
             

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
        

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +14    +9          север          –          –             740

                  
         ссссссссссссссссс

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
      

             НН
         ++++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихоно-
ва. "Последний из атлантов" (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
02.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25 Т/с "Дикий 
3" (16+)
13.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следователь Протасов" 
(16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Две версии одного 
столкновения" (6+)
10.40 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Кры-
мов (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
(12+)
18.10 Х/ф "Убийства по пятницам" 
(12+)
22.00 События
22.20 Вся правда (16+)
22.55 Приговор. Басаевцы (16+)
23.45 События
00.05 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
00.45 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
(12+)
01.30 Приговор. Басаевцы (16+)
02.10 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества (16+)
02.35 Д/ф "Дворцовый переворот 
- 1964" (12+)
04.45 Мой герой. Дмитрий Кры-
мов (12+)
05.25 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" (12+)

Россия-К3

06.30 Д/ф "Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо"
07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
07.35 "Правила жизни"
08.05 Д/ф "Большие гонки"
08.55 Муз/ф "На эстраде Влади-
мир Винокур"
09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 2ч.
11.50 Academia. Сергей Богачев. 
"Взгляд на солнце". 1-я лекция
12.35 Д/ф "Большие гонки"
13.25 "Белая студия"
14.10 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно"
16.55 Играют  лауреаты  XVI 
международного  конкурса  
им.П.И.Чайковского. Сергей До-
гадин, Марк Бушков
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Фиалки"
18.30 Д/ф "Бег". Сны о России"
19.15 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат"
21.35 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (16+)
23.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 3ч.
00.05 Муз/ф "На эстраде Влади-
мир Винокур"
01.00 Играют  лауреаты  XVI 
международного  конкурса  
им.П.И.Чайковского. Сергей До-
гадин, Марк Бушков 
02.00 Д/ф "Венеция. На плаву"
02.40 Pro memoria. "Хокку"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+) 
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. "Лига чемпионов 
2003/2004". 1/8 финала. "Локомо-
тив" (Москва, Россия) - "Монако" 
(Франция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия (0+)
10.20 "На гол старше" (12+)
10.50 Все на Матч! (12+)
11.25 Новости
11.30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 15 км (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия (0+)
15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 "Олимпийский гид" (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! (12+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2016/2017". Финал. "Ювен-
тус" (Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
19.45 Новости
19.50 "Больше, чем футбол. Де-
вяностые" (12+)
20.50 Специальный репортаж 
"День, в который вернулся фут-
бол" (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вердер" - "Айнтрахт" (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
00.00 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 
(16+)
01.50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Сезон 2016/2017". Финал. 
"Ювентус" (Италия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Галилео" (12+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
12.15 М/ф "Шрэк" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Т/с "Выжить после" (16+)
00.50 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
02.35 Х/ф "Король Ральф" (12+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Кентервильское при-
видение" (0+)
05.10 М/ф "Слонёнок" (0+)
05.20 М/ф "Слонёнок и письмо" 
(0+)
05.30 М/ф "Как львёнок и черепа-
ха пели песню" (0+)
05.35 М/ф "Зимовье зверей" (0+)
05.45 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Дубль два" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Открытое море" (16+)
01.00 "Машина времени" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф  (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.40 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Объединяя Уральские 
регионы (16+)
20.30 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
02.05 Т/с "Развод" (16+)
02.50 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.00 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Выбор матери" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Т/с "Выбор матери" (16+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)
04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(12+)
04.45 Мой герой. Вера Алентова 
(12+)
05.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Став-
рополь
07.00 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо
07.35 "Правила жизни"
08.05 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 
и Рима"
08.55 Д/ф "Евгений Габрилович. 
Писатель экрана"
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 3ч.
11.50 Academia. Сергей Богачев. 
"Взгляд на солнце". 2-я лекция
12.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 
и Рима"
13.25 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Артур Конан Дойл. "Собака 
Баскервилей"
14.10 Спектакль "Троил и Крессида"
16.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Хризантемы"
18.30 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!"
19.15 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 
и Рима"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца"
21.35 Х/ф "Мертвец идет" (16+)
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 4ч.
00.00 Д/ф "Евгений Габрилович. 
Писатель экрана"
02.00 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт"
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 
шляпки"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
"Зенит-Казань" - Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Лат-
вия (0+)
10.20 "На гол старше" (12+)
10.50, 13.05 Все на Матч! (12+)
11.25, 13.00, 15.40 Новости
11.30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Гонка преследования. 
Женщины. 10 км (0+)
12.15 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км (0+)
13.50 Специальный репортаж "КХЛ. 
Сезон без чемпиона" (12+)
14.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
15.10 Специальный репортаж "КХЛ. 
Один сезон спустя" (12+)
15.45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55, 20.20 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2017/2018". Финал. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Бенфика" - "Тондела" (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Витория Гимарайнш" - "Спор-

тинг" (0+)
01.10 Все на Матч! (12+)
01.30 "Боевая профессия" (16+)
01.50 Х/ф "Неваляшка" (12+)
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2017/2018". Финал. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Галилео" (12+)
09.05 Х/ф "2012" (16+)
12.15 М/ф "Шрэк 2" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Х/ф "День, когда земля оста-
новилась" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)
01.25 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.00 М/ф "Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров" (0+)
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 М/ф "Ох и Ах" (0+)
05.10 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 
(0+)
05.20 М/ф "Ничуть не страшно" 
(0+)
05.30 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
05.40 М/ф "Слон и муравей" (0+)
05.50 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Дубль два" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Дрейф" (16+)
01.00 Т/с "Навигатор" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Специальный репортаж"
10.40 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 Объединяя Уральские ре-
гионы (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
02.10 Т/с "Развод" (16+)
02.55 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.05 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Выбор матери" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 Т/с "Выбор матери" (16+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)
04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покров-
ской. "Непобедимые русские ру-
салки" (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с "Немедленное реагиро-
вание" (16+)
02.00 Т /с  "Морские  дьяволы . 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
13.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следователь Протасов" 
(16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
09.50 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Вера Алентова 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)
18.15 Х/ф "Убийства по пятницам" 
(12+)
22.00 События
22.20 10 самых... Избитые звезды 
(16+)
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
23.45 События
00.05 90-е. Крестные отцы (16+)
00.45 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)
01.25 Прощание. Вилли Токарев 
(16+)
02.10 Осторожно, мошенники! Ста-
рушка на миллион (16+)
02.35 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу" (12+)
03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
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бинзон Кузя". "Сказка о потерян-
ном времени". "Большой секрет 
для маленькой компании"
08.25 Х/ф "Вам телеграмма..."
09.35 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.05 "Передвижники. Василий 
Суриков"
10.35 Х/ф "Приваловские мил-
лионы"
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Эвенки. 
По закону тайги"
13.50 Д/ф "Мастера камуфляжа"
14.45 Д/с "Забытое ремесло"
15.00 Х/ф "Руслан и Людмила" 
(12+)
17.25 Д/ф "Умные дома"
18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре "Ла Скала"
20.15 Д/ф "Не укради. Возвраще-
ние святыни"
21.00 Х/ф "Безумие короля Геор-
га" (0+)
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф "Белый снег России"
01.30 Д/ф "Мастера камуфляжа"
02.20 М/ф "Остров". "Ограбление 
по... 2"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.00 М/ф "Полярный экспресс" 
(6+)
07.40 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! Самые опас-
ные слухи" (16+)
17.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
19.40 Х/ф "G.I. JOE. Бросок кобры 
2" (16+)
21.40 Х/ф "Геракл" (12+)
23.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
02.00 Х/ф "Пункт назначения 4" 
(16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ф "Первые" (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Скачки. "Страдброкский 
гандикап" (12+)
09.45 Х/ф "Поддубный" (6+)
12.05 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 "Открытый показ" (12+)
13.50 "Больше, чем футбол. Де-
вяностые" (12+)
14.50 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам" (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Бавария" (0+)
18.25, 21.45 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Герта" (0+)
21.25 Специальный репортаж 
"Забытые бомбардиры Бундес-
лиги" (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Двойной удар" (16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия (0+)
02.10 "Реальный спорт. Гандбол" 
(12+)
03.05 "Боевая профессия" (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.20 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
12.05 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+)
13.55 М/ф "Шрэк" (6+)
15.40 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Падение ангела" (16+)
23.30 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
01.55 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.45 М/ф "Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана" (0+)
05.05 М/ф "Приключение на 
плоту" (0+)
05.15 М/ф "Крашеный лис" (0+)
05.25 М/ф "Лиса Патрикеевна" 
(0+)
05.35 М/ф "Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской" (0+)
05.45 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 "Комаровский против коро-
навируса" (12+)
10.30 "Мама Russia" (16+)
11.15 Х/ф "Открытое море" (16+)
13.00 Х/ф "Дрейф" (16+)
15.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
16.45 Х/ф "РЭД" (16+)
19.00 Х/ф "Заложница 2" (16+)
21.00 Х/ф "Особо опасен" (18+)
23.15 Х/ф "DOA" (16+)
01.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
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04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
05.00 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "День УрФО" (16+)
11.10 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
12.00 Х/ф "Каникулы Джой" (16+)
13.40 Концерт "Взрослые и дети" 
(12+)
15.35 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
16.30 Х/ф "Прощание" (16+)
18.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Нулевой километр" 
(16+)
23.45 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
01.20 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
02.45 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.30 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Найти мужа в боль-
шом городе" (16+)
11.00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
01.10 Т/с "Если у вас нету тёти..." 
(12+)
04.25 Д/ц "Москвички" (16+)
05.10 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы (12+)
10.55 Х/ф "Граница. Таежный 
роман" (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Граница. Таежный 
роман" (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Хэппи-энд" (18+)
02.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Х/ф "Другая семья" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Анютины глазки" (12+)
01.05 Х/ф "Моё любимое чудо-
вище" (12+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
05.50 "ЧП. Расследование" (16+)
06.20 Х/ф "Афоня" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.50 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.10 "Дачный ответ" (0+)
02.05 Х/ф "Убить дважды" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Х/ф "Дед Мазаев и Зайце-
вы" (12+)
13.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+)
04.10 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф "Родные руки" (12+)
10.40 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
13.10 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)
14.45 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)
17.15 Х/ф "Этим пыльным летом" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 90-е. Малиновый пиджак 
(16+)
00.30 Приговор. Властилина (16+)
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.50 Красная армия Германии 
(16+)
02.15 Постскриптум (16+)
03.20 Право знать! (16+)
04.35 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+)
05.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (12+)

Россия-К3

06.30 Александр Сухово-Кобылин 
"Дело" (16+)
07.05 М/ф "Верь-не-Верь". "Ро-
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

5.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Концерт "Брат 2" (16+)
01.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "60 Минут" (16+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.10 Х/ф "Красотки" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" 
(16+)
23.05 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.10 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.15 "Последние 24 часа" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (12+)
09.10 Х/ф "Моя звезда" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Моя звезда" (12+)
13.40 Х/ф "Хрустальная ловуш-
ка" (12+)
14.50 Х/ф "Хрустальная ловуш-
ка" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Последний довод" 
(12+)
20.05 Х/ф "Когда позовёт смерть" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Беглецы" (16+)
00.50 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+)
01.30 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.10 В центре событий (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф "Две версии одного 
столкновения" (6+)
04.55 Вся правда (16+)
05.25 Женщины способны на 
всё (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Село Кижинга (Республика Бу-

рятия)
07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой
07.35 "Правила жизни"
08.05 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
08.55 XX век. "Мурманск-198". 
Авторский фильм Юрия Визбо-
ра. 1979 г.
09.50 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
11.20 "Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова". 4ч.
11.50 Academia. Алексей Сире-
нов. "Подделки исторических 
источников в России"
12.35 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
13.25 "Энигма. Ланг Ланг"
14.10 Спектакль "Meno Fortas" 
"Отелло"
17.10, 01.25 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао Фуд-
зита
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Розы на фоне"
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?"
19.10 "Смехоностальгия"
19.35 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 К юбилею Олеси Никола-
евой. Линия жизни
21.35 Х/ф "Золото Маккены" 
(12+)
23.40 Д/ф "Мужская история" 
(16+)
00.25 XX век. "Мурманск-198". 
Авторский фильм Юрия Визбо-
ра. 1979 г.
02.10 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(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 ги-
потезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Миллионер на дива-
не" (16+)
21.00 Д/п "Анатомия катастроф" 
(16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения 
4" (16+)
23.40 Т/с "Спартак. Война про-
клятых" (18+)
01.40 Х/ф "Игра на выживание" 
(18+)
03.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал. 
"Дьёр" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
08.00, 10.50 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)
10.20 "На гол старше" (12+)
11.25, 13.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Скиатлон. Мужчины 
(0+)
12.20 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Спринт. Классиче-
ский стиль (0+)
13.25, 21.00 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2018/2019". Финал. "Тот-
тенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
16.30 Специальный репортаж 
"Финал. Live" (12+)
16.50 Д/ф "Ливерпуль". Шестой 
кубок" (12+)
17.50, 20.55 Новости
17.55 "Все на футбол!" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Слуцк" - "Торпедо-Бе-
лАЗ" (Жодино) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фрайбург" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
23.55 Х/ф "Покорители волн" 
(12+)

02.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса (16+)
04.05 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Галилео" (12+)
09.05 Х/ф "День, когда земля 
остановилась" (16+)
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
23.40 Х/ф "Плохие парни" (18+)
01.40 Х/ф "Мошенники" (16+)
03.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.40 М/ф "Маугли" (0+)
05.35 М/ф "Доверчивый дракон" 
(0+)
05.45 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "РЭД" (16+)
21.45 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
23.45 Х/ф "Подмена" (16+)
02.30 "Вокруг Света. Места 
Силы" (16+)
05.30 "Странные явления" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф  (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш"  (0+)
10.25 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства Российского" (12+)
10.40 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Каникулы Джой" (16+)
13.40 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
17.25 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Прощание" (16+)
21.20 Легенды спорта (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Нулевой километр" 
(16+)
23.35 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства Российского" (12+)
23.50 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
02.05 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
02.55 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20, 01.25 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Выбор матери" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
22.35 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
23.00 Х/ф "Страшная красави-
ца" (12+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

7 стр. 29 мая 2020 года  №32 (11752) Телепрограмма на неделю

5 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

6 ИЮНЯ. 
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
 +15     +10              +15     +10             с/в   дождьс/в   дождь         731         731

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +22     +11         восток +22     +11         восток  дождь    дождь          736      736

СТС
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7 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +23    +11             с/з  +23    +11             с/з     дождь     дождь         738         738

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)
00.50 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам" (16+)
01.20 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт 
и падение" (16+)
05.40 "Боевая профессия" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"  (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях" (6+)
10.10 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
13.55 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
15.55 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
18.30 Х/ф "Падение ангела" (16+)
21.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
23.00 "Стендап андеграунд" (18+)
00.05 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
02.25 Х/ф "Мошенники" (16+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 М/ф "Летучий корабль" 
(0+)
05.00 М/ф "Мореплавание Сол-
нышкина" (0+)
05.15 М/ф "Наш друг Пишичи-
тай" (0+)
05.35 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" (0+)
05.45 "Ералаш"  (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.00 "Мама Russia" (16+)
13.00 Х/ф "DOA" (16+)
14.45 Х/ф "Особо опасен" (18+)
17.00 Х/ф "Заложница 2" (16+)
19.00 Х/ф "Заложница 3" (16+)
21.15 Х/ф "Море соблазна" (18+)
23.30 Х/ф "Безумие 13" (16+)
01.15 Х/ф "Подмена" (16+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

05.00 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
12.50 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
14.35 Легенды спорта (12+)
14.45 Т/с "Сводные судьбы" (12+)
18.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Прощание" (16+)
23.20 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
01.15 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
02.00 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
03.30 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 "Пять ужинов" (16+)
07.25 Х/ф "Сангам" (12+)
11.15 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
15.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Найти мужа в боль-
шом городе" (16+)
03.00 Т/с "Если у вас нету 
тёти..." (12+)
06.10 "6 кадров" (16+)

05.20 Т/с "Любовь по приказу" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Любовь по приказу" 
(12+)
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 На дачу! (6+)
15.25 "Сергей Бодров. В чем 
сила, брат?" (12+)
16.30 Х/ф "Брат" (18+)
18.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф "Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться" 
(16+)
01.10 "Мужское/Женское" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
(16+)
06.10 Х/ф "Судьба Марии" (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.20 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+)
16.10 Х/ф "Месть как лекарство" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
(16+)
03.15 Х/ф "Судьба Марии" (16+)

НТВ

04.50 Х/ф "Девушка без адре-
са" (0+)
06.15 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 Х/ф "Афоня" (0+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Дед Мазаев и За-
йцевы" (12+)
08.20 Х/ф "Игра с огнем" (16+)
12.05 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
23.30 Х/ф "Черный город" (16+)
01.20 Х/ф "Игра с огнем" (16+)
04.25 Х/ф "Черный город" (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Избитые 
звезды (16+)
08.35 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
15.35 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов (12+)
16.30 Прощание. Михаил Ко-
нонов (16+)
17.15 Х/ф "Женщина в зеркале" 

(16+)
21.05 Х/ф "Огненный ангел" 
(16+)
00.20 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
(16+)
01.55 Х /ф  "Когда  позовёт 
смерть" (16+)
03.25 Х/ф "Беглецы" (16+)
04.55 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. День Свя-
той Троицы
07.00 М/ф "Аист". "Волк и семе-
ро козлят". "Пирожок"
07.35 Х/ф "Руслан и Людмила" 
(12+)
09.55 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Белый снег России"
11.50 Письма из провинции. 
Республика Карелия
12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.05 "Другие Романовы". "Шах-
матная партия для двух черных 
королев"
13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца им. И. Моисеева. Избранное
14.10 Д/с "Забытое ремесло"
14.25 "Дом ученых". Аскольд 
Иванчик
14.55 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" (0+)
16.25 Искатели. "Тайна "стран-
ствующих" рыцарей"
17.10 Юбилей актрисы. "Те, с 
которыми я... Татьяна Друбич". 
Авторская программа Сергея 
Соловьева
18.10 "Романтика романса". 
Иван Ожогин
19.05 Х/ф "Приваловские мил-
лионы"
21.45 Д/с "Архивные тайны"
22.15 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Тамара Милашкина, Владимир 
Атлантов в опере "Пиковая 
дама". Постановка Леонида 
Баратова. Редакция Бориса По-
кровского. Запись 1983 г.
01.55 Искатели. "Тайна "стран-
ствующих" рыцарей"
02.40 М/ф "По собственному же-
ланию". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" (16+)
10.10 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
12.20 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
16.40 Х/ф "G.I. JOE. Бросок 
кобры 2" (16+)
18.50 Х/ф "Геракл" (12+)
20.40 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00, 13.20 Все на Матч! (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2018/2019". Финал. "Тот-
тенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
09.10 Специальный репортаж 
"Финал. Live" (12+)
09.30 Д/ф "Ливерпуль. Шестой 
кубок" (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Падерборн" 
(0+)
12.30, 14.20, 18.25 Новости
12.35 "Открытый показ" (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вердер" - "Вольфсбург" 
(0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Унион" - "Шальке" (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Аугсбург" - "Кельн" (0+)
20.55 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
21.55 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

СТС
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1903 Г. 117 ЛЕТ НАЗАД         
в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста 
через реку Неву. Необходимость нового и постоянного моста стала 
очевидна в середине 19 века. Открытие переправы было приурочено к 
празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осу-
ществил первую тожественную разводку выстроенного моста. После 
Октябрьской революции 1917 года мост был переименован в мост 
Равенства, а в декабре 1934, после смерти С.М. Кирова, стал называться 
Кировским. Только в 1991 году ему было возвращено историческое название – Троицкий. Мост 
ажурной металлической конструкции состоит из 5 арок и одного разводного пролета. Масса 
стальных конструкций более 11 тысяч тонн. Общая длина моста – 578 м, ширина – 23,5 м.

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

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, обуче-
ние по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, стаж 
вождения от 3-х лет, водитель-
ское удостоверение катего-
рии «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и : 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и здо-
ровья, бесплатное медицинское 
обслуживание, возможность 
лечения в санаторно-курортных 
заведениях и получение бес-
платного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Кузнец на молотах и прессах
 Маляр
 Электрогазосварщик 
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (5 р.)
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Зуборезчик
 Шлифовщик
 Токарь-универсал (3-5 р.)
 Токарь-карусельщик
 Токарь ДиП200, ДиП300, ДиП500

 Токарь-расточник
 Мастер цеха
 Контролер в ОТК 

(слесарных и станочных работ) 
 Контролер в ОТК (материалов, полу-

фабрикатов, металлов и изделий)
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер-электроник 2-й категории
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог по обработке 

металла давлением
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. Компенсация 50% стоимости обеда. Спецодежда. 

Иногородним предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, 
сот.: 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

Однокурсники Н.М. Картошкина, В.Н. Картошкин, В.А. Щербаков

ПАМЯТИ ВРАЧА. «Светя другим, сгораю сам!» 
22 мая 2020 года ушла из жизни Вален-

тина Александровна СТОЛБИКОВА, наша 
с вами  землячка.

В 1977 г. Валентина закончила Челябин-
ский медицинский институт и уехала в г. 
Златоуст, где 43 года проработала врачом 
терапевтом.

Мы, её однокурсники, помним её очень 
добрым, отзывчивым человеком, надежным 
другом, прекрасным врачом.

Валентина  постоянно заботилась о своих 
родных, друзьях, помогала им в трудную 
минуту. Не забывала и о своих «однокаш-
никах».

Во время вспышки коронавирусной 

инфекции в Златоусте, Валентина рабо-
тала с полной отдачей, помогая больным, 
и сама стала жертвой коварного вируса. Не 
помогли ни лекарства, ни усилия коллег.

В этот тяжелый траурный день выра-
жаем искреннее соболезнование родным. 
Светлая память об этом жизнерадостном 
человеке сохранится  в  наших серд-
цах, а её  имя – в истории нашего 
города. Её преданность профес-
сии врача, её мило-
сердие послужат 
примером для 
многих людей.

Конкурс для работодателей 
Приглашаем всех работодателей, осу-

ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Каслинского муниципального 
района, принять участие в смотре-кон-
курсе, организованного администрацией 
Каслинского муниципального района,на 
лучшую организацию работы по охране 
труда за 2019 год. 

Срок подачи заявок продлен до                          
17 июля 2020 года по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55 (приемная администрации). 

Победителей и призеров ждут ценные призы. 

Подробная информация на сайте  www.
kasli.org (в разделе «Мероприятия») и по 
телефону: 8 (35149) 2-20-17. 

Н. В. НИКИФОРОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

!
Сердечно поз-

дравляем вете-
р а н о в  ю б и л я -
ров АО «Радий»: 
Г а л и н у  Ф е д о -
ровну ГОЛУНОВУ, Анто-
нину Ивановну КЛЕНОВУ, 
Галину Петровну ЛИПУ-
НОВУ, Валерия Геннадье-
вича ЧУФАРОВА, Людмилу 
Ильиничну ШЕСТЕРКИНУ, 
Филицату Александровну 
ШИГАРОВУ с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
любви близких и родных!

Ю. Д. ЕРШОВ, 
председатель Совета ветеранов

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор
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Продам
Другое:

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

ДРОВА берёзовые, сухие, ЗИЛ борто-
вой, по реальным ценам. КАРТОФЕЛЬ 
на еду. Тел.: 8-9124075809.

НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9049427912, 
8-9193326177.

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рассып-
чатый, ЧЕРНОЗЕМ. ДРОВА березовые 
колотые сухие в  наличии. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. Без выходных. 
Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9080770059.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877, 
Александр.

СОЛОМА, ДРОВА, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, Доставка. Тел.: 
8-9049374525, Сергей.

СЕНО в рулонах, рулоны по 420-470 
кг–2000, 2500 руб. Тел.: 8-9049413086, 
п. Вишневогорск.

ИНДЮШАТ средний и тяжелый кросс, 
подрощенные. Цыплят КОББ 500. Тел.: 
8-9221325504, Светлана, п. Булзи.

КОРОВУ породы герефорд, на мясо. 
Цена 70 тыс. руб. Тел.: 8-9026055449, с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а.

БЫЧКА, возраст 3 месяца. Тел.: 
8-9995852453, 8-9514741787.

КОЗ дойных. Тел.: 8-9000822660.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

ЗАБОР бетонный, можно б/у. Тел.: 
8-9127912345.

САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ДОМ в г. Касли, в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9226315661.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

5-й этаж. Оплата 6000 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-9191251828.

КОМНАТУ в центре г. Касли. Тел.: 
8-9514419175.

Две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире, в центре города, 1-й этаж. Тел.: 
8-9049387848.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

В Снежинский карьер ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. 
Заработная плата от 25 тыс. руб., без 
вредных привычек. Обращаться по тел.: 
8-9323005741 до 21.00.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и про-
живание. Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на рекон-
струкцию автодороги Челябинск — 
Екатеринбург (у  пос. Аллаки).  Обе-
спечиваем спецодеждой, питанием, 
местом проживания в пос. Аллаки. 
Зарплата 30000 - 36000 руб. Тел.: 
8-(343)385-67-67, 8-9221589389. Сайт: 
www.gudsr.ru. 

В связи с расширением производ-
ства АО «РАДИЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ по следующим профессиям:

МОНТАЖНИКА радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, ВЯЗАЛЬЩИКА 
схемных жгутов, кабелей и шнуров, 
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов, РЕГУЛИ-
РОВЩИКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ и приборов, ОПЕРА-
ТОРА автоматической линии подго-
товки и пайки электрорадиоэлемен-
тов на печатные платы, НАЛАДЧИКА 
автоматов поверхностного монтажа, 
ОКРАСЧИКА  приборов и деталей, 
ШЛИФОВЩИКА, ТОКАРЯ, ИНЖЕ-
НЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОН-
СТРУКТОРА, МАСТЕРА ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО УЧАСТКА. Официаль-
ное трудоустройство. Своевременная 
выплата заработной платы. Возможно 
обучение. Обращаться в отдел по управ-
лению персоналом АО «Радий». Адрес: 
г. Касли, ул. Советская, д.28. Телефоны: 
8(35149) 2-93-70, 8(35149) 2-93-13.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Должностные 
обязанности: ведение бухгалтерского 
и налогового учета (умеренный доку-
ментооборот), профиль-хлебопечение, 
знание 1 С-бухгалтерия приветствуется. 
Заработная плата по результатам собе-
седования. Тел.: 8-(35149) 3-19-13.

Организации требуется МЕНЕДЖЕР по 
работе с клиентами

Требования к кандидату:
1) Среднее специальное образование
2) Знание Microsoft, Word, Excel, 

internet,  почтовые клиенты
3) Грамотная речь
4) Наличие персонального компью-

тера или ноутбука
Резюме отправлять на почту: vidkond@

bk.ru. Вопросы по тел.: 8-9227068008.

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ для внутрен-
ней отделки помещений. Заработная 
плата 30-40 тыс. руб. Тел.: 8-9227350418.

На базу отдыха оз. Иткуль требуется 
трудолюбивая семейная пара, без 
вредных привычек для постоянного 
проживания. Возможно без граждан-
ства РФ. Охрана, уход за территорией 
базы отдыха, мелкий бытовой ремонт, 
уборка. Заработная плата от 30 тыс. 
руб. на пару. Контактный телефон: 
8-9222194300.

САДОВОДЫ, ТРАКТОРИСТЫ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Белая заработная плата, соц. 
пакет, официальное трудоустройство, 
обучение. Тел.: 8-9321101401, д. Григо-
рьевка, «Григорьевские сады».

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 70-а. Сменный гра-
фик работы, соц.пакет, знание ПК, зара-
ботная плата сдельная. Тел.: 8-(35149) 
3-19-13.

На пилораму РАМЩИКИ и ПОМОЩ-
НИКИ РАМЩИКОВ. Тел.: 8-9090141302.

РАЗНОРАБОЧИЕ на участок сорти-
ровки вторичного сырья. Тел.: 
8-9194037655.

Строительной организации ПЛОТ-
НИКИ, СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Заработная плата 
сдельная. Тел.: 8-9220145414.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юриди-
ческих фактов, страховые споры, возме-
щение ущерба от ДТП, ущерба, причи-
нённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); 
- снижение кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интере-
сов в суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в 
продаже любой недвижимости; - в нали-
чии большой выбор земельных участ-
ков, квартир, домов, коммерческой 
недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 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.: 8-9227436376, 
Фарид.

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

Строительные работы, заборы, 
ворота под ключ, внутренняя отделка 
бань и многое другое. Тел. сот.: 
8-9320181106.

 «Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, 
водоснабжение, канализация. Мел-
косрочный ремонт в квартире и доме. 
Тел.: 8-9995815015.

 Другие:
Работа на дому в  удобное для 

вас время. Телефон в WhatsApp: 
8-9226976836.

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

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

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. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 
ЗИЛ-БЫЧОК (самосвалы, от 1 до 10 
т). ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ-
БУТ, УГОЛЬ, земля, перегной, навоз, 
глина, шлак. Тел.: 8-9514500260.

Приём стекла, стеклобоя, банок, 
бутылок, пластмассы в с. Тюбук. Тел.: 
8-9123276477.

ПАШЕМ ОГОРОДЫ мотоблоком. Тел.: 
8-9518006071. 

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по 

адресам: ул. Стадионная, 81-а, 
а также ул. Ленина, 57-б, рабо-
тают в прежнем режиме. У нас 
широкий ассортимент продук-
тов, в наличии все товары. Ждём 
вас без перерыва и выходных. А 
также ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ по тел.: 
8-9080495217.

ПРОДАЖА ОБУВИ дистанци-
онно. Тел.: 8-9222342510.

Разное
ООО «МКК ФинансОператив» ООО «МКК ФинансОператив» 

предлагает финансовые услуги от предлагает финансовые услуги от 
100000 руб., если везде отказали. 100000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8-(499) 110-24-86 (информация Тел.: 8-(499) 110-24-86 (информация 
круглосуточно).круглосуточно).  

Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги  окажет услуги 
по организации питания работников по организации питания работников 
Вашего предприятия, организации Вашего предприятия, организации 
или бригады с доставкой к месту при-или бригады с доставкой к месту при-
ема пищи.ема пищи.
 Возможна доставка Возможна доставка

в горячем и охлажденном виде.в горячем и охлажденном виде.
  Гибкая система ценообразова- Гибкая система ценообразова-

ния.ния.
 Наличный и безналичный рас- Наличный и безналичный рас-

чет.чет.
 Разовое и постоянное обслужи- Разовое и постоянное обслужи-

вание.вание.
 Заключение долгосрочного дого- Заключение долгосрочного дого-

вора.вора.
г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.

Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.

«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.

Уважаемую Нину Сте-
пановну ТОЛКАЧЕВУ 
поздравляем с прекрасным 
юбилеем!

Пусть будет добрым, 
светлым и ярким этот 
день,

Надежды и желания 
исполнятся скорее,

С у д ь б а  п о д а р и т 
множество хороших перемен!

Дети, внуки, 
родственники, друзья

тее-
ВУ
ым 

Мы давно отслужили,Мы давно отслужили,
Седина на висках,Седина на висках,
Но душою мы тамНо душою мы там
В пограничных войсках,В пограничных войсках,
Не жалей ни о чемНе жалей ни о чем
Будем счастливы.Будем счастливы.

Жаланашколь. 1969 годЖаланашколь. 1969 год

С Днём пограничника!С Днём пограничника!



Питание детей в школьном возрасте
Правильное питание ребенка-школьника является необхо-
димым условием для обеспечения здоровья, устойчиво-
сти к воздействию инфекций и других неблагоприятных 
факторов, а главное способности к обучению во все воз-
растные периоды их жизни.

Серьезной проблемой явля-
ется избыточное потребление 
сахара и кондитерских изде-
лий, жира и продуктов с высо-
ким содержанием поваренной 
соли.

У детей дошкольного и школь-
ного возраста отмечается высо-
кая частота болезней обмена 
веществ (в первую очередь, ожи-
рения), анемий; заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
распространенность которых 
значительно увеличилась за 
последние годы.

Принципы здорового 
питания детей

Количество употребляемой 
пищи должно соответствовать 
энерготратам ребенка, рацион 
должен быть сбалансированным 
(включать белки, жиры, амино-
кислоты, витамины, минералы, 
микроэлементы) и разнообраз-
ным. 

Режим питания подростка 
должен быть регулярным, 
например, 4 разовое пита-

ние, с промежутком через 3-4 
часа. Оптимальное время для 
завтрака с 7.00 до 08:00, а для 
ужина с 18:00 до 20:00. 

Т а к ж е  в а ж н о  у ч и т ы в а т ь 
индивидуальные особенно-
сти ребенка (непереносимость 
отдельных продуктов). 

Обеспечение санитарно-
гигиенической безопасности 
является важнейшим принци-
пом питания, так как неправиль-
ная обработка пищевых про-
дуктов может стать причиной 
возникновения инфекционных 
заболеваний.

Рекомендации
по рациону питания

Рацион школьника должен 
включать хлеб, картофель, 
злаки. 

Количество получаемых с 
пищей углеводов для школь-
ника должно быть в 4 раза 
больше, чем количество белка 
или количество жира. Быстрые 
углеводы, представленные в 
меню ребенка сладостями, 

должны составлять до 10-20% 
от всех углеводов. 

Один-два раза в неделю 
ребенок должен есть рыбу. 

Ежедневно в рационе должно 
присутствовать 5 порций 
овощей и фруктов. Одной 
порцией считают апель-
син, яблоко, банан или дру-
гой средний фрукт, 10-15 
ягод или виноградин, два 
небольших фрукта (абри-
кос, слив), 50 г овощного 
салата, стакан сока (учи-
тывается лишь натураль-
ный сок), столовая ложка 
сухофруктов, 3 ст. ложки 
отварных овощей.

Ежедневно ребенку следует 
употреблять молочные про-
дукты. Рекомендуется три пор-
ции, одной из которых может 
быть 30 г сыра, стакан молока, 
один йогурт.

Распределение
потребления энергии

Помимо разнообразия раци-
она и режима питания следует 
учитывать распределение 
потребления энергии по прие-
мам пищи, а именно у ребенка 
в возрасте от 7 до 18 лет на 
завтрак должно приходиться 
20-25% от суточной энергии, в 
обед 30-35%, на полдник – 10%, 
и на ужин 25-30%. 

В заключении хочется отме-
тить, что приобщить школьника 
к принципам здорового питания 
помогут совместные с родите-
лями приемы пищи, при усло-
вии, что вся семья питается пра-
вильно. Рассказывайте ребенку 
больше о полезности продуктов 
и важности питания для поддер-
жания здоровья.

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА,
заведующая отделением

профилактики ГБУЗ «Районная 
больница г. Касли»
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▶

НАМ ПИШУТ

▶

ЗДОРОВЬЕ

сканвордАА н е к д о тн е к д о т

Увидела в мага-
зине парня.  Одет 
с т и л ь н о ,  ф и г у р а 
супер, решила вот 
она – судьба.

Приосанилась, при-
ч е с к у  п о п р а в и л а , 
подхожу – манекен!

Чтобы доказать 
ей свою любовь, он 
взбирался на са-
мые высокие горы, 
переплывал самые 
глубокие реки и 
пересекал самые 
широкие пустыни.

Она ушла от него, 
потому что его ни-
когда не было дома.

Моя жена в послед-
нее время стала часто 
употреблять модное 
слово «гаджеты». Но 
как то необычно – по 
слогам.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 мая:
По горизонтали: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. Оратор. Атас. Соты.
По вертикали: Дары. Болид. Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. Азу. Ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. Окот. Фена. Выборы.
Ключевое слово: эксперт

Одна блондинка 
спрашивает у другой 
про мужа:

- Он у тебя кто?
- Коммерсант.
- Интересно, а что 

он продает?
- Вазы.
- Хрустальные?
- Нет, обычные: 

«Нивы», «Лады», ко-
роче, «Жигули».

Ключевое слово

Плавали – видали
Есть на улице Ретнева жилой пятиэтажный дом № 2-а, торцом 

выходящий на улицу К. Маркса. На проезжей части около него 
после обильного таяния снега или хорошего дождя скаплива-
ется вода. Пройти, не замочив обувь, в этом месте не получится. 
Вот и мечется народ около лужи в надежде найти обходной 
путь, чтобы проскочить на противоположный бережок. А когда 
машина проедет, да не одна, то волна поднимается, и уж она-то 
точно догонит тебя убегающего.

И так на протяжении не одного десятилетия.
В редакцию газеты «Красное знамя» по поводу этой лужи при-

шло письмо от жителей улиц Ретнева и К. Маркса. Проблему и свои 
чувства по этому поводу они выразили в стихотворной форме. 

«Уважаемая редакция, обращаемся к вам за помощью. Про-
сим разместить в газете наше обращение.

«Родимое пятно» города

Как поется в песне: после дождя деревья распу-
скаются, после дождя люди улыбаются... Но 
каслинским пешеходам  бывает как-то не до 

улыбок порой.

Родимое пятно, да на лице,
Нам красоты не добавляет,
От этого лишь мрачно на душе
И жизнь, конечно, отравляет.        

Так, бытовые неустройства
Портят города лицо,
И вместо гордости –

расстройство:
Могло б красиво быть

и хорошо.

Бьются волны у 2-а Ретнева,
Норовят пролиться

в зоомагазин,
Явление давно уже не ново

И до потопа бывает миг один.

В весеннюю распутицу,
в дожди,

Пешеходу тут по Карла Маркса 
не пройти,

Лужа – море разливанное,
Очень всеми нежеланное.

И так из года в год…
Ворчит ругается народ,
Бредёт и мэра вспоминает
И море это проклинает.

Когда, когда же, наконец,
Безобразию придет конец?

С уважением,
жильцы домов  ул. Ретнева, 2-а, 2-б, К. Маркса».

Улица К. Маркса в мае 2020 годаУлица К. Маркса в мае 2020 года
Фото - yandex.ruФото - yandex.ru



На рынке труда Каслинского района
По данным монито-
ринга Челябинской 
службы занятости 
населения на 20 мая 
2020 года уровень 
безработицы соста-
вил 2,6%, напряжен-
ность на рынке труда 
2 , 4 6  ч е л о в е к а  н а 
вакансию. На учете 
в центрах занятости 
населения состоит 
49,1 тысячи безработ-
ных граждан. В базе 
центров занятости 
населения 21,5 тысячи 
вакансий от работо-
дателей региона. 

Инспектор  Центра заня-
тости населения города 
Касли  М.С. Ваганова сооб-
щила: «На регистрируемом 
рынке труда Каслинского 
муниципального района 
21 мая 2020 года статус 
безработного имели 336 
граждан, на ту же дату 2019 
года  состояло на учете 
233 безработных гражда-
нина. Уровень безработицы 
составил 2,6% (21.05.2019 
г. – 2,2%). Работодателями 
заявлено 232 вакансии, что 
меньше чем в прошлом году 
на 10 единиц. За январь-
май текущего года в срав-
нении с прошлым годом 
наблюдается увеличение на 
23,1% численности граждан, 
обратившихся за содей-
ствием в поиске подхо-
дящей работы, и на 19,1% 
– признанных безработ-
ными».

По состоянию на 21 мая 
2020 года: 

▶ трудоустроено 52 чело-
века, из них 46 безработных;

▶ приступили к профобу-
чению, получению дополни-
тельного профобразования 
25 человек;

▶ принимают участие в 
оплачиваемых обществен-
ных работах 17  человек;

▶ гос.услугу по содей-
ствию самозанятости полу-
чили 10 безработных граж-
дан.

Изменения в работе 
центра занятости 
населения

Регистрация граждан в 
целях поиска подходящей 
работы и признание безра-
ботными осуществляется 
ЦЗН г. Касли в дистанцион-
ном режиме в электронной 
форме. Данные правила по 
регистрации граждан  вве-
дены в целях предотвраще-
ния распространения  новой 
инфекции и действуют по 
31.12.2020 г. (постановле-

ние Правительства РФ от 
08.04.2020 г. № 460).

Подать заявление для 
регистрации в  целях 
п о и с к а  п о д х о д я щ е й 
работы  в электронной 
форме и резюме можно 
через личный кабинет 
на портале «Работа в 
России» trudvsem.ru. Для 
этого должна быть под-
твержденная учетная 
запись на портале госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Второй спо-
соб подать заявление – 
непосредственно на пор-
тале госуслуг.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИ-
МАНИЕ! Резюме – документ 
содержащий информацию 
о навыках, опыте работы, 
о б р а з о в а н и и  и  д р у г у ю 
информацию, требуемую 

при рассмотрении кандида-
туры человека для найма на 
работу. Резюме и заявление 
заполняется в точном соот-
ветствии с записями в доку-
ментах: паспорта, трудовой 
книжки, документа о квали-
фикации,  образовании и т.д. 

Подавать заявление для 
постановки на учет в центре 
занятости в качестве безра-
ботного через портал нужно 
не раньше следующего дня 
после дня увольнения, так как 
в день увольнения система 
воспринимает гражданина 
занятым и ЦЗН не сможет 
признать его безработным 
с этого дня. После отправки 
заявления необходимо отсле-
живать его статус в личном 
кабинете и оперативно осу-
ществлять взаимодействие с 
ЦЗН с целью предоставления 
всех обязательных сведений 
для признания безработным 
и назначения пособия по без-
работице.

Перерегистрация граж-
дан, ранее зарегистриро-
ванных в ЦЗН при личном 
посещении, осуществля-
ется посредством телефон-
ной связи с направлением 
по электронной почте ksi@
szn74.ru, kasliczn@mail.ru  
данных трудовой книжки 
(фото).

▶

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

11 стр.

29 мая
2 0 20 года  
№32 (11752)

Не пропустите декаду льготной подписки! Газет много, а районная одна!
С 1 по 10 июня «Почта России» проводит вторую Все-

российскую декаду подписки на второе полугодие 2020 
года. Не упустите возможность — успейте подписаться 
в течение 10 дней на газету «Красное знамя» по сни-
женным ценам! Из неё вы узнаете обо всех основных 
событиях нашей малой родины. Рассказы о людях и 
трудовых коллективах, ответы на вопросы, реклама 
товаров и услуг — всё это можно увидеть и прочи-

тать на страницах «Красного знамени». Подписку 
можно оформить через почтовые отделения района, 
а также в редакции нашей газеты по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. №11. Кроме того, оформить подпи-
ску можно и без посещения почтовых отделений: на дому 
через почтальона, а также в мобильном приложении и на 
сайте Почты России podpiska.pochta.ru. 

Л. НИЧКОВА

Тел.: 2-23-76, 2-22-75, 2-21-80; 
факс: 2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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В отношении управляющей 
компании за ненадлежащее 
содержание общего
имущества многоквартирных
домов приняты меры
прокурорского реагирования 

Городской прокуратурой на осно-
вании коллективного обращения 
жителей многоквартирных домов 
поселка Вишневогорск Каслинского 
района Челябинской области про-
ведена проверка исполнения тре-
бований законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства управляющей компанией ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ».

В ходе обследования домов, проведен-
ного с участием специалиста контролирую-
щего органа, при содержании общего иму-
щества многоквартирных домов выявлены 
многочисленные недостатки: частичное 
увлажнение секций подвального помеще-
ния, частичное повреждение кирпичной 
кладки самонесущих перегородок в подваль-
ном помещении, частичное повреждение 
отделочного слоя ступеней на лестничных 
площадках и входной группы в подвальное 
помещение, частичное отслоение отделоч-
ного слоя в тамбуре подъезда, захламление 
подвальных помещений строительным и 
бытовым мусором, захламление мусором 
приямков, отсутствие ограждения на при-
ямках, повреждение отделочного слоя стены 
многоквартирного дома со стороны улич-
ного фасада, отсутствие теплоизоляцион-
ного материала на трубопроводах системы  
отопления в отдельных местах по подваль-
ному помещению, растрескивание побе-
лочного слоя в подъезде многоквартирного 
дома,  частичное повреждение кровельного 
материала.

Кроме того, проверкой выявлены наруше-
ния при начислении платы за электроэнер-
гию, потребляемую на общедомовые нужды 
в одном из многоквартирных домов.

Также установлено, что на платежных 
документах, выставленных управляю-
щей компанией в январе, феврале 2020 
года, справочно указаны недостоверные 
площади помещений в многоквартирных 
домах, необходимые для расчета объема 
потребленных ресурсов и, соответственно, 
размера платы за жилищные услуги, что 
вводит потребителей в заблуждение и 
лишает их возможности проверить пра-
вильность произведенного управляющей 
компанией расчета.

По результатам проверки директору ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ» внесено представ-
ление об устранении нарушений федераль-
ного законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, по результатам 
рассмотрения управляющей компанией 
выполнены некоторые работы по устране-
нию выявленных нарушений. Устранение 
нарушений находится на контроле в город-
ской прокуратуре. 

Кроме того, заместителем городского 
прокурора в отношении директора ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ» и юридического 
лица возбуждены дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По результатам рас-
смотрения Главным управлением «Госу-
дарственная жилищная инспекция по Челя-
бинской области» в отношении директора 
и юридического лица ООО «Вишневогор-
ское ЖЭУ» назначены административные 
штрафы. 

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель
городского прокурора,

младший советник юстиции

Администрация  Каслинского город-
ского поселения (Организатор аук-
циона) сообщает о проведении 
открытого по составу участников, 
форме подачи заявок и предложе-
ний о цене аукциона на основа-
нии распоряжения Администрации 
Каслинского городского поселения 
от 12.05.2020 г. №114-р «О проведе-
ние аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, в 90 м западнее от дома №7 по ул. 
Революции.

Площадь земельного участка 200 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1102022:31.
Разрешенное использование: для разме-

щения автозаправочной станции.
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, огра-
ничения прав на земельный участок отсут-
ствуют.

Информация об ограничениях использо-
вания земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допу-
скается;

- для размещения автозаправочной станции; 
- выкуп земельного участка не допуска-

ется. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Земельный участок неделим и свободен 

от застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 91000,00 (девяносто одна 
тысяча) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 2730,00 (две 

тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 45500,00 

(сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 200 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1102022:31, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, в 90 м запад-
нее от дома №7 по ул. Революции, земли 
населенных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского город-
ского поселения, для размещения автоза-
правочной станции.

2. Срок действия договора аренды состав-
ляет три года (с даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% 
от установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
22.06.2020 г.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск 

г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского 
поселения л/счет 05693014750)

р / с  №  4 0 3 0 2 8 1 0 2 7 5 0 1 3 0 0 0 1 7 5 ,  Б И К 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 745901001, 
ОКТМО 75626101, КБК: (не указывается, либо 
указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 29.06.2020 г., лот №___ 

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка на лицевой счет Администрации 
Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке является заключенным в письмен-
ной форме.

Срок действия договоров аренды состав-
ляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы опре-
деляется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукци-
она - наивысшая цена ежегодной аренд-
ной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земель-
ных участках производится в Админи-
страции Каслинского городского посе-
ления по адресу:  г. Касли ул. Ленина, д. 
32, с 29.05.2020 по 22.06.2020 г. включи-
тельно, с понедельника по  пятницу с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-21-59.

 Перечень документов, подаваемых заяви-
телями для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют  документ, удостоверяющий 
личность. 

Рассмотрение заявок и документов заяви-
телей, допуск их к участию в аукционе про-
изводится в Администрации Каслинского 
городского поселения 25 июня 2020 года.

Аукцион состоится 29 июня 2020 года  
по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д.32. Начало аукци-
она в 11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо может 

получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и www.gorod-kasli.ru в электронном виде  
без взимания платы.

▶

КОНСУЛЬТАЦИИ
о работе и услугах Центра занятости населения
▪ по телефонам:  2-20-10, 2-20-65, 2-24-65 в рабочее время;
▪ через интернет-приемную Центра занятости http://ksl.
szn74.ru/InternetReception

Индекс:Индекс:
5462654626

всего на учете в ЦЗН, чел.

численность безработных, чел.

количество вакансий, ед.
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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.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

     В ИЮНЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи




БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

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.

30%
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