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8 июня – социальные работники отметят 
профессиональный праздник

В этот непростой период нам рекомендуют реже бывать 
в общественных местах и не нарушать режим самоизоля-
ции. Но есть люди, которые каждый день ходят в гости. 
Они  не нарушают режима, они выполняют свою работу. 
Если кто-то не догадался – это социальные работники. 
Они помогают пожилым людям не чувствовать себя бро-
шенными и одинокими. 

В самом отдаленном насе-
ленном пункте нашего района – 
селе Тимино,  соцработниками 
трудятся две молодые жен-
щины – Антонида Викторовна 
Коновалова и Ольга Михай-
ловна Меньщикова. Им чуть за 
тридцать, местные. Пустили на 
родной земле корни – у обеих 
семьи, дети. Ко всему прочему, 
их связывают еще и родствен-
ные узы.

На двоих подопечных у них 
26 человек. Это люди, которые 
получают социальные услуги 
на дому постоянно. Им соцра-
ботники доставляют товары 
первой необходимости, лекар-
ства, а также помогают в уборке 
дома и приготовлении еды.

Антонида и Ольга каждый 
день приходят к своим подопеч-

ным, а они все  со своим харак-
тером, пониманием жизни 
и непростой человеческой 
судьбой.  «Стараемся с ними 
побольше разговаривать, под-
держиваем и успокаиваем, 
– говорят женщины. – Когда 
приходим, они смотрят на нас 
глазами, полными надежды, 
ждут еще и эмоциональной под-
держки. Работа нам нравится, 
приносит положительные эмо-
ции, радость и удовлетворе-
ние. Значит, мы делаем нуж-
ное дело».

Работа у соцработников 
нелегкая, но Ольга с Антони-
дой не привыкли роптать. Когда 
выбирали профессию, знали, на 
что идут. «Люди у нас добрые, 
общительные. В деревне все друг 
друга знают и знают от кого, что 

можно ожидать, – говорит Анто-
нида Викторовна. – Когда ухожу 
в отпуск, то скучаю по своим 
бабушкам и дедушкам».

82-летняя жительница села 
Тимино – Панкратова Вален-
тина Петровна – раньше рабо-
тала в библиотеке. Десятый год, 
после смерти супруга, живет 
одна и принимает помощь  соц-
работников. Тепло и душевно 
отзывается о своих помощни-
цах, благодарна за их теплоту 
и отзывчивость.

Заведующая отделением 
надомного обслуживания, 
Ирина Николаевна Кузнецова 
уверена, что у них случайных 
людей нет. «Думаю, что Анто-
нида Викторовна Коновалова 
и Ольга Михайловна Меньщи-
кова нашли себя в профессии. 
В них есть сострадание, готов-
ность помочь,  они с уважением 
и вниманием относятся к подо-
печным». 

– Особых секретов у соцра-
ботников нет, – говорит Ольга 
Михайловна Меньщикова. 
– Надо улыбаться: глазами, 
душой и сердцем.  Сегодня  
ясно, что такая служба мило-
сердия нужна и востребована, 
потому что наше старшее поко-
ление нуждается в помощи, 
поддержке и заботе. Конечно, 
соцработник не заменит род-
ных детей, но сделает их ста-
рость чуточку светлее, легче и 
счастливее.

Марина ЛАСЬКОВА
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Улыбаться сердцемУлыбаться сердцем

На совокупность проблем городской речки Исток 
каслинцы остро реагируют уже более двух десят-
ков лет. Застарелые экологические «болячки» реки 
пытались решить не один раз. Проблем всегда 
было две — возможность выделения серьезного 
финансирования и поиск ответственного подряд-
чика, обладающего нужной спецтехникой. Ни 
того, ни другого в полной мере и необходимом 
объеме привлечь не удавалось. Тем не менее, все 
ранее предпринятые попытки к решению этой 
экологической проблемы не прошли впустую — 
сегодня у речки появился реальный шанс возро-
диться.

Надо отметить, что река 
Исток, как водный объект, 
находится в государствен-
ной собственности. Кроме 
этого, она имеет истори-
ческое значение. Именно у 
реки Исток в середине 18-го 
века был основан знамени-
тый Каслинский чугуноли-
тейный завод, а по берегу 
реки селился заводской 
люд. Более того, это — при-
родный канал, соединяю-
щий озера Большие Касли, 
и Иртяш в единую систему 
каслинских озер. 

Когда-то речка Исток 
выглядела совсем иначе 
— была чище и глубже. В 
ней можно было купаться, 
ловить рыбу, плавать на 
лодках, а для проживающих 
в округе жителей она была 
еще и источником хозяй-
ственно-питьевого водо-
снабжения. Сейчас, глядя на 
зелёную ряску, в это невоз-
можно поверить. Исток 
находится в таком состоя-
нии, что больше напоми-
нает болото: речка обме-
лела, заилилась, заросла 
массивами камыша, тече-
ние воды практически оста-
новилось, а жители все чаще 
жалуются на неприятный 
запах гниющей водной рас-
тительности.

В администрацию Кас-
линского района на днях 
поступило письмо из Мини-
стерства экологии Челя-
бинской области. В нем 
говорится о том, что, учи-
тывая успешный опыт про-
ведения в 2019 году работ 
по очистке от излишней 
водной растительности и 
наплавного мусора аква-

тории реки Миасс, в рам-
ках регионального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов на терри-
тории Челябинской обла-
сти», министерство эколо-
гии, в настоящее время, 
прорабатывает вопрос об 
организации аналогичных 
работ на других уникальных 
водных объектах, находя-
щихся в границах поселений 
и активно использующихся 
населением в рекреацион-
ных целях.

Г л а в а  р а й о н а  И г о р ь 
Колышев поручил право-
вому отделу Управления 
общественной безопасно-
сти администрации Каслин-
ского района, до конца теку-
щей недели подготовить 
пакет документов с пред-
ложениями на выполнение 
работ, которые дадут воз-
можность возвратить речку 
в первоначальное состоя-
ние и сохранить ее назначе-
ние, как водного объекта. В 
пакет документов войдут 
пояснительная записка с 
обоснованием предлага-
емых мероприятий, фото-
материалы, отражающие 
состояние водного объекта 
и сведения об ориентиро-
вочной площади участков 
водной растительности с 
приложением схемы распо-
ложения таких участков. В 
случае принятия министер-
ством решения о целесо-
образности финансирова-
ния работ по очистке реки 
Исток, расположенной в 
границах города Касли, её 
экосистема будет восста-
новлена. 

Людмила НИЧКОВА

У речки Исток
появился шанс

АКТУАЛЬНО

▶

Акция «Про Героя» продолжается!
Как крепка память о предках в семьях жителей Каслинского 

района, мы убедились, когда попросили читателей поделиться 
воспоминаниями, документами, письмами и фотографиями, 
связанными с судьбами солдат Великой Отечественной войны. 
Мы получили десятки писем и устных рассказов. Не все они еще 
опубликованы, но Год Памяти и Славы продолжается, а офици-
альные юбилейные торжества еще впереди. Редакция газеты 
«Красное знамя» вновь обращается к вам, уважаемые читатели: 
продолжайте делиться с нами памятью о ваших близких, при-
ближавших Великую Победу на фронтах и в трудном, голодном 
тылу. Мы обязательно опубликуем все ваши рассказы. 

Антонида Коновалова, Валентина Петровна Панкратова и Ольга МеньщиковаАнтонида Коновалова, Валентина Петровна Панкратова и Ольга Меньщикова

▶

К СВЕДЕНИЮ
На территории Каслинского муниципального района соци-

альную защиту и поддержку населения осуществляют 3 учреж-
дения, в которых трудятся 184 человека: Управление социаль-
ной защиты населения (41), Комплексный центр социального 
обслуживания населения (77), Центр помощи детям (66).

На сегодня 398 пожилых граждан получают социальные 
услуги на дому (259 в поселениях района и 139 в г. Касли), а 
оказывает им эту помощь 40 соцработников (29 сельских и 11 
— городских).

Участок русла реки Исток по улице Заводская БереговаяУчасток русла реки Исток по улице Заводская Береговая



Мы продолжаем рассказывать о работе Каслинской район-
ной больницы в условиях борьбы с COVID-19. 

В середине мая в медучреж-
дении для долечивания пациен-
тов, не имеющих клинической 
картины и симптоматики забо-
левания, выделены 110 коек. По 
состоянию на 3 июня, занято 9, 
но цифры постоянно меняются: 
люди выздоравливают и выпи-
сываются. 

Уточним, что под долечива-
нием понимается перевод паци-
ентов с диагнозом пневмония (не 
обязательно коронавирусная) или 
другими инфекционными забо-
леваниями, которые пролечены 
на основной госпитальной базе, 
получили два отрицательных 
анализа на COVID-19, но все ещё 
должны находиться под наблю-
дением врачей, потому что выпи-
сывать их по состоянию здоровья 
пока рано.

При этом, заместитель глав-
ного врача по медицинской 
работе Владислав Сергеевич 
Логинов отметил, что в больнице 
пациенту обязательно делают 
компьютерную томографию, смо-
трят, как легкие восстанавлива-
ются, при необходимости прово-
дят повторное обследование. И 
только после того, как пневмония 
полностью рассосалась, а все ана-
лизы пришли в норму, пациента 
выписывают.

Пр и к а з о м  М и н и с т е р -
ства здравоохранения 
Челябинской области, 

определено 5 баз для стацио-
нарного долечивания: в Каслях, 
п. Увельском, в Магнитогор-

ске, в Миассе и Челябинске.
Почему Касли? Во-первых, это 

важно с территориальной точки 
зрения. Город расположен рядом 
с госпитальной базой (г. Кыштым), 
что уменьшает время перевозки 
пациентов и положительно вли-
яет на состояние их здоровья.

Во-вторых, в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнад-
зора РФ — здание районной боль-
ницы имеет чёткое зонирование 
на «зеленую» и «красную» зону, 
раздельные въезды и выезды, 
больницы полностью соответ-
ствует требованиям СанПИНов и 
временным методическим реко-
мендациям «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой корона-
вирусной инфекции».

И в-третьих, есть понимание, 
что все объёмы медпомощи паци-
ентам рассчитаны и будут ока-
заны в полном объёме. Как на 
долечивании, так и всем обратив-
шимся жителям.

На  д а н н ы й  м о м е н т  с 
ковидными пациентами 
работают 17 сотрудников 

районной больницы, из которых 
сформировано три бригады, каж-
дую возглавляет врач, работают 
сутки через трое. 

Одна из задач, которая стоит 
перед администрацией больницы 
— недопущение случаев инфици-
рования сотрудников. В связи с 
этим детально проработана стра-
тегия защиты медицинских работ-
ников, которые еженедельно про-
ходят плановое обследование на 

коронавирусную инфекцию — 
положительных результатов не 
выявлено.  

По словам главного врача 
Владимира Викторовича Мель-
никова, персонал работает всю 
рабочую смену в полной экипи-
ровке (включая защитный комби-
незон, бахилы, две пары перчаток, 
шапочку, экран, респиратор) и не 
покидает пределы отделения, что 
создает дополнительную психо-
физическую нагрузку. 

– Это тяжелая работа, кото-
рая связана не с количеством 
пациентов, а с теми меро-
приятиями, которые сотруд-
ник проводит перед тем, как 
заступить на смену, – пояс-
няет Владимир Викторович. 
– При работе с инфекцией 
очень важно, прежде всего, 
соблюдать меры безопасно-
сти, санэпидрежим, правильно 
применять спецодежду, чтобы 
не допустить внутрибольнич-
ного инфицирования. 
Сложный труд медицинских 

работников не остался незамечен-
ным. Они начали получать расчет-
ные листки с новыми суммами, 
которые включают надбавки, 
предусмотренные Указом прези-
дента. Выплаты производятся по 
мере поступления средств на счет 
медицинского учреждения.  

Всё это время в районной 
больнице оказывалась 
экстренная хирургиче-

ская и акушерско-гинекологиче-
ская помощь, работала поликли-
ника. 

Более того, медучреждение 
готово для того, чтобы возобно-
вить обычный плановый режим 
работы с соблюдением санитар-
ных и противоэпидемических 
мероприятий.

– В ближайшее время будет 
открыто 23 хирургические 
койки для планового лечения 
хирургических больных, – сооб-
щил главврач больницы Вла-
димир Мельников. – С гинеко-
логическими заболеваниями 
женщины также будут посту-
пать к нам в больницу. Мы 
будем доводить состояние 
больного до стабилизации и 
затем по маршрутизации 
направлять в Кыштым для 
оказания дальнейшей специ-

ализированной медицинской 
помощи. При необходимости 
мы можем проводить хирурги-
ческие операции, у нас имеется 
6 реанимационных палат. 
Надо сказать, что хирургиче-
ское и акушерско-гинекологи-
ческое отделения экстренной 
и плановой помощи находятся 
в чистой зоне, имеют отдель-
ный приемный покой, поме-
щения закрыты, пересечение 
с пациентами, которые пере-
болели ковидом, исключено. 
Выписка пациентов будет про-
ходить по второму запасному 
пути. Мы готовы к работе уже 
с ближайшего понедельника. 
Ждем только согласования с 
Министерством здравоохра-
нения, – подчеркнул Влади-
мир Викторович.

Главврач также отметил, 
что на территории Кас-
линского района с поло-

жительным диагнозом COVID 
– 13 человек. Те, кто имеет поло-
жительный анализ ПЦР (поли-
меразная цепная реакция) на 
коронавирус без клинических 
проявлений, находятся на само-
изоляции. Ежедневно врачи-тера-
певты или фельдшеры проводят 
с ними необходимые санитарно-
эпидемические мероприятия. 
Кроме этого, сотрудники полиции 
также контролируют соблюдение 

режима самоизоляции: прове-
ряют местонахождение граждан, 
которым предписано соблюдать 
необходимые ограничительные 
меры.

Пациенты, прошедшие обсле-
дование с помощью компью-
терной томографии легких с 
выявленными изменениями, 
говорящие о наличии пневмонии, 
находятся на лечении в госпи-
тальной базе города Кыштыма.

По информации, предостав-
ленной специалистами районной 
больницы, у одной из сотрудниц 
Черкаскульского психоневроло-
гического интерната выявлен 
положительный результат на 
COVID-19. Под особое медицин-
ское наблюдение взято 56 сотруд-
ников и 423 клиента данного 
интерната. Проведен осмотр и 
лабораторное обследование 72 
сотрудников, заступающих на 
смену 5 июня. 

– В очередной раз напоминаем 
жителям района о соблюде-
нии режима самоизоляции и 
мерах профилактики,  чтобы 
не допускать распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Тогда и дополнительный 
коечный фонд нам не понадо-
бится, если не будет заболев-
ших, – подчеркнул главный 
врач больницы Владимир 
Мельников. 

Людмила НИЧКОВА

Каслинская районная больница готовится к оказанию плановой медицинской помощи

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

1540+61+613469+113+113
В Каслинском районе 13 случаев заражения.

Города-соседи с подтвержденными случаями: 
Снежинск (7), Озерск (36), Верхний Уфалей (11), Кыштым (9).  23
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▶

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Почему убрали аптечный пункт в поликлинике? 

– Аптечный пункт работал в поликлинике от областного аптечного 
склада на условиях договора. В силу того, что деятельность больницы 
последние два месяца проходит в режиме карантинных мероприятий, 
он временно перенесен в головную аптеку. После снятия всех ограничи-
тельных мер для аптечного пункта снова будет предоставлена площадь 
в поликлинике. А пока пожилые люди и те, кому трудно добираться до 
основных аптек, могут воспользоваться услугами социальной службы. 

– Как получить справку для водительского удостоверения в 
условиях коронавируса?

– Медицинское обследование и получение справок для води-
тельского удостоверения, а также предрейсовые и послерейсовые 
медосмотры, по-прежнему, проводятся в районной больнице. Весь 
процесс проходит в штатном режиме, согласно законодательству РФ.

– Не секрет, что каслинское здравоохранение нуждается в 
обновление автопарка. Как с этим обстоят дела? 

– С начала текущего года больница получила три автомобиля 
«скорой помощи». Один получен еще зимой и направлен в Тюбук-
скую амбулаторию, остальные два будут также  распределены 
учреждениям здравоохранения, расположенным в районе.

▶

ДЛЯ СПРАВКИ
Перевод пациентов на базу по долечиванию осуществля-

ется по решению врачебной комиссии. 
При улучшении клинической картины заболевания: пациент 

чувствует себя лучше, у него нет одышки, температура тела не пре-
вышает 37,5°С в течение двух суток, у пациента хорошие результаты 
при диагностическом прослушивании, положительная динамика 
результатов лабораторных исследований, улучшение результатов 
рентгенологической диагностики, достаточное насыщение крови 
кислородом.

При отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний (ХОБЛ, 
бронхиальная астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые забо-
левания в стадии декомпенсации, злокачественные новообразо-
вания в терминальной стадии, иммунодефицитные состояния), а 
также беременности и родов.

При возможности продолжения схем антибактериальной тера-
пии, назначенной на первом этапе.

При возрасте не старше 65 лет.
При переводе пациента на долечивание его транспортировка 

осуществляется санитарным транспортом до приемного отделе-
ния принимающей медицинской организации в соответствии с 
действующими противоэпидемическими правилами.

Плюс, если диагноз Covid-19 лабораторно не подтвержден или 
получены два отрицательных результата.
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(Начало в №№28, 29, 31, 32) 
Продолжаем публиковать списки воинов-земляков убитых, 
раненых, пропавших без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

68. Малышкин Дмитрий Нико-
лаевич, проживал в г. Касли, ул. 
Кирова, 34. Погиб 13 апреля 1945 
года. Похоронен на южной окра-
ине г. Тигенгоф, Данцисская про-
винция.

69. Малышкин Петр Алек-
сандрович, проживал в г. Касли. 
Погиб 18 декабря 1944 года. Похоро-
нен в 400 м юго-западнее деревни 
Мордовинки Белогрудского рай-
она Белостоцкой области.

70. Мурашкин Александр 
Павлович, проживал в г. Касли 
по ул. Коммуны, 243. Погиб 16 
апреля 1945 года. Похоронен 
на братском кладбище восточ-
нее д. Аурит на озере Брандер-

бургской провинции,  Германия.
71. Малышкин Петр Алексан-

дрович, проживал в г. Касли по 
ул. Ленина, 38. Убит 21 января 1942 
года. Похоронен в д. Петрашково 
Слободского района Смоленской 
области.

72. Мичкарев Дмитрий Саве-
льевич, проживал в Челябин-
ской области, в Белинском рай-
оне. Ранен в бою в правую руку 
29 апреля 1943 года. Находился в 
госпитале и был призван к нестро-
евой службе.

73. Мурашкин Михаил Яков-
левич, проживал в г. Касли, был 
ранен. Умер от ран 23 октября 
1943 года.Похоронен Запорож-

ская область Токмаковский район 
поселок Верхний Куркулан Юго-
Восточная окраина.

74. Мурашкин Сергей Нико-
лаевич, проживал в Уфалейском 
районе. Был ранен в левую кисть 
3 июля 1942 года, находился в 
госпитале. Был признан негодным 
к воинской службе.

75. Набоков Николай Михай-
лович, проживал в г. Касли по 
ул. Декабристов, д. 100. Был убит 
26 июня 1944 года. Похоронен 
на северной окраине в 300 м г. 
Солище Гомельской области.

76. Набоков Николай Серге-
евич, проживал в г. Касли по ул. 
Декабристов, 101. Погиб 25 января 
1945 года. Похоронен на север-
ной окраине деревни Саринев, 
Польша.

77. Наседкин Александр 

Николаевич, проживал в г. Касли. 
Был ранен. Умер от ран 20 декабря 
1943 года. Похоронен в деревне 
Прибудок Стреминского района 
Гомельской области.

78. Никонов Николай Тро-
фимович, проживал в Уфалей-
ском районе. Был ранен 22 января 
1942 года, находился в госпитале. 
Признан негодным к воинской 
службе.

79. Овчинников Сергей Лаза-
ревич, проживал в г. Касли по ул. 
Красный фронт. Умер 27 февраля 
1943 года от остановки дыхатель-
ного центра. Похоронен на клад-
бище г.Серпейск Мещевского 
района Смоленской области.

80. Овчинников Николай 
Петрович, проживал в Уфалей-
ском районе был ранен в левую 
голень 25 апреля 1945 года. Нахо-

дился в госпитале и был признан 
негодным к воинской службе.

81. Падерин Вениамин Ива-
нович, проживал в г. Касли ул. 
Труда, д. 66. Убит 7 января 1945 
года. Похоронен на северо-вос-
точной окраины деревни Кебель-
кут уезда Комарно, Венгрия, 
могила №3.

82. Пьянков Андрей Алек-
сеевич, проживал в Каслинском 
районе. Был убит 16 декабря 1942 
года в районе завода баррикады 
г. Сталинград.

83. Попков Василий Ивано-
вич, уроженец Челябинской обла-
сти Брадоколмакского района. 
Был убит 25. сентября 1942 года. 
Похоронен в могиле в районе 
деревни Тайтово Шуйского рай-
она Ленинградской области.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поимённо

Подведены итоги праймериз по отбору кандидатов в реги-
ональный парламент, в Собрание депутатов Каслинского 
района и в Совет депутатов города Касли. Через эту про-
цедуру обязаны были пройти все будущие участники изби-
рательной кампании, которые претендуют на поддержку 
«Единой России». 

В этом году из-за пандемии 
коронавируса предварительное 
голосование проходило в элек-
тронном формате. Оно старто-
вало 25 мая и завершилось 31 мая. 
При этом, за кандидатов в муни-
ципальные Собрание и Совет 
депутатов могли проголосовать 
только члены партии «Единая 
Россия», а за кандидатов в Зако-
нодательное Собрание Челябин-
ской области — все активные 
жители, независимо от партий-
ной принадлежности.

Глава Каслинского района 
Игорь Колышев, отметив, что 
процедура голосования в нашем 
районе прошла объективно и без 
нарушений, так прокомментиро-
вал итоги праймериз:

– По итогам электронного 
предварительного голосова-
ния в Собрание депутатов Кас-
линского района и в Совет депу-
татов города Касли, партийцы 
определились с основными пре-
тендентами, которых они будут 
поддерживать на сентябрьских 
выборах. Я планирую встретиться 
со всеми победителями прай-
мериз, определить и понять для 
себя их мотивацию, с которой 
они планируют участвовать в 
выборах. Для меня один из клю-

чевых вопросов в данной беседе 
будет — отношение депутатов, 
в частности городского Совета, 
к двоевластию на территории 
города Касли. Исходя из этого, 
я сформулирую свою личную 
позицию. Думаю, она будет не 
безразлична и для всех каслин-
цев. Также  важно согласовать 
кандидатуры, которые мы будем 
поддерживать в период предвы-
борной кампании с Советом вете-
ранов, общественной палатой и 
другими общественными орга-
низациями. Здесь высокая ответ-
ственность ложится и на самих 
кандидатов, нам всем необхо-
димо знать, с чем, для чего и как 
собирается в последующем рабо-
тать тот или иной депутат. Это 
очень важно. Вопросы взаимо-
действия исполнительной и пред-
ставительной власти — всегда тот 
вопрос, эффективность которого 
порождает конечный результат. 
Поэтому  мы будем очень внима-
тельно, не только наблюдать за 
этим процессом, но и активно в 
нем участвовать. 

Что касается голосования в 
Законодательное Собрание обла-
сти — результаты замечательные. 
С удовлетворением хочу отме-
тить, что Каслинский район по 

активности голосования занял 
второе место в Челябинской обла-
сти. По Кыштымскому избира-
тельному округу, в целом, насе-
ление поддержало кандидатуру  
Павла Васильевича Киселева, он  
занял первое место, но я также с 
большим удовлетворением отме-
чаю, что Анна Анатольевна Гусь-
кова, директор школы №24, стала 
третьей. От души поздравляю её и 
благодарю всех активных жите-
лей, принявших участие в голосо-
вании.  Надо отметить, что Анну 
Анатольевну хорошо поддержали 
педагогическая общественность 
и родители. Это и позволило 
добиться  таких хороших  показа-
телей. При определенных усло-
виях в сентябре и при такой же 

активности, мы имеем  возмож-
ность получить  трех депутатов в 
Законодательное Собрание обла-
сти от Каслинского  района. Это, 
безусловно, усилит наши лоббист-
ские возможности при вхожде-
нии в те или иные, не только пар-
тийные, но также региональные 
и федеральные программы и, в 
целом, увеличит  финансирова-
ние бюджета района, что позво-
лит придать дополнительную 
динамику положительным про-
цессам, происходящим на нашей 
территории. Еще раз всех благо-
дарю. Конечно, вся работа еще 
впереди. Это только предвари-
тельные данные, но, тем не менее, 
все высказали свою позицию. 

Людмила НИЧКОВА

Результатами праймериз — удовлетворены           Уважаемые работники 
социальной защиты!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Вы 
избрали для себя нелегкую, 
но в высшей степени благо-
родную профессию – оказы-
вать действенную помощь 
тем, кто нуждается в постоян-
ной заботе.

В этот сложный год вы вместе 
с медиками вышли на перед-
ний край борьбы с распростра-
нением опасной инфекции, 
защищая своих подопечных: 
ветеранов, пожилых людей, 
многодетные семьи, инвали-
дов, детей. По каждому адресу 
и за каждой дверью – человече-
ская судьба, живая душа, кото-
рая ждет внимания, участия и 
поддержки.

Три века назад Петр Пер-
вый очень точно выразил в 
своем указе суть социальной 
защиты: «Для десяти больных 
нужен один здоровый, кото-
рый бы за ними ходил и помо-
гал». Каждый из вас помогает 
людям во много раз больше. 
Спасибо вам за этот благород-
ный труд! Желаю вам здоро-
вья, счастья и благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области                                                  

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём социального работника!

Это важный день для многих 
специалистов, посвятивших 
себя доброму делу – работе с 
людьми, которые нуждаются 
в помощи и поддержке. Ваш 
труд очень ответственный, 
значительный, благородный, 
требующий не только знаний, 
но и сердца.

Ваша помощь адресована 
тем, кто оказывается в труд-
ной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых лич-
ностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудо-
любия, готовности всегда ока-
зать поддержку.

Выражаем благодарность и 
признательность за чуткое и 
бережное отношение к жите-
лям района, за доброту, отзыв-
чивость и терпение в преодо-
лении трудностей, за помощь 
людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации, 
и умение дарить им радость 
каждого дня и веры в собствен-
ные силы.

Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, пони-
мания и поддержки в ваших 
семьях!

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Ч Е К А Н Ц Е В  Степан 
Ермолаевич, солдат, стре-
лок 1247 стрелкового полка, 
377 стрелковой дивизии, 
54 армия Ленинградский 
фронт. В Советской армии 
с 20 сентября 1941 года, уча-
ствовал в боях в районе ст. 
Кириши Ленинградской 
области. Во время выпол-
нения боевого задания 
командования 25 дека-
бря 1942 года, был легко 
ранен – пулевое сквозное 
ранение мягких тканей 
1/3 левой голени и мягких 
тканей спины. В плену и 
окружении не был. За про-
литую кровь в боях при 
защите Родины достоин 
награждения медалью «За 
Боевые Заслуги». Боевой 
путь Степана Ермолаевича 
Чеканцева – Тихвинская, 
Сиявская наступательные 

операции, прорыв блокады 
Ленинграда, 1-й удар – раз-
гром немцев под Ленингра-
дом и Новгородом, Крас-
ноборско-Смердыньская, 
Мгинская, Красносельско-
Ропшинская наступатель-
ные и развитие её на Псков, 
Псковская наступательная 
операция левого крыла 
Ленинградского фронта, 

4-й удар – разгром финских 
войск в Карелии, 8-й удар 
Разгром немцев в Прибал-
тике, Выборгская, Нарв-
ская, Таллинская, Моон-
зундская наступательные 
операции.

ШАХМАТОВ Леонид 
Васильевич, уроженец 
села Тюбук, красноар-
меец, орудийный мастер 
мастерской боепитания, 
1138 стрелковой артилле-
рии Кутузовского полка, 
338 стрелковая дивизия 
Забайкальского фронта. 
Русский, член ВКП/б. В 
Красной Армии с 19 августа 
1942 года участие в Граж-
данской войне, последу-
ющих боевых действиях 
по защите СССР и в Отече-
ственной войне с 1943 года, 
с Японией с  9 августа 1945 

года. Ранен 5 марта 1943 г.
Медалью «За боевые 

заслуги» награжден 13 авгу-
ста 1944 года за то, что в 
любых условиях непосред-
ственно на огневой позиции 
производил ремонт артил-
лерийского вооружения в 
перерывах между боями.

Медалью «За отвагу» 
младший сержант Шахма-

тов Л. В.  награжден за то, 
что он в период наступа-
тельных боев января-фев-
раля 1945 года своевременно 
ремонтировал материаль-
ную часть, непосредственно 
на огневых позициях.

О р д е н о м  « К р а с н а я 
Звезда» сержант Шахматов 
Л. В. награжден за время 
наступательного марша 
по Маньчжурии с 9 августа 
1945 года против Японии, 
показал себя как вынос-
ливый, стойкий и дисци-
плинированный боец. Не 
отставал, добросовестно 
выполнял все приказания 
командования по ремонту 
76 мм пушки, своевременно 
и в срок ввел ее в строй 
на марше, чем обеспечил 
дальнейшее продвижение 
артиллерии.

Наталья ГУЩИНА

Солдаты прошедшей войны

Степан ЕрмолаевичСтепан Ермолаевич
ЧеканцевЧеканцев

Леонид Васильевич Леонид Васильевич 
ШахматовШахматов

Игорь Владиславович КолышевИгорь Владиславович Колышев
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Продам
Недвижимость:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: пл. 47 кв. 
м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта.

КОМНАТУ: по ул. Лобашова, 140, пл. 12 
кв. м (дешево, под мат. капитал, любые 
варианты продажи).

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 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-
нёва, 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 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  п. 
Лобашова. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

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 ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 450000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 
44 кв.м, с ремонтом, частично мебли-
рованная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 
8 (2-й этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раз-
дельный, сделан ремонт, евроокна, 
застекленный балкон, рядом распо-
ложена лесопарковая зона, в шаговой 
доступности супермаркеты, школа, 
детсады, почта, в подъезде установ-
лен домофон и новый лифт. Цена 
1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: 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.

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 жилой, по ул. Чапаева, 39. Тел.: 
8-9222364973.

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 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, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой 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/отопление, 
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. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность 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 подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние 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 камином, 
тихое живописное место для дачи и про-
живания, рядом с озером, ухоженный 
зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, новая 
баня, сад, в качестве бонуса покупателю 
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: Кас-
линский р-н, с. Клепалово, ул. Бере-
говая, д. 5 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, д. 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.

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: 
А/м «Ниссан Х-трейл», 2007 г./вып., пол-

ный привод, механика. Тел.: 8-9823282605.

ТРАКТОР МТЗ-82, с куном. Имеется плуг, 
косилка, грабилка, стогомет, тележка 2 
ПТС-4, арба сеновоз. Тел.: 8-9000939876, 
с. Тюбук, ул. Гагарина, 18.

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.

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

ДРОВА берёзовые, сухие, ЗИЛ бортовой, 
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.
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8 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +29   +17           восток      –              747 +29   +17           восток      –              747

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +27    +15            юг            –              746+27    +15            юг            –              746

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ря-
зань
07.00 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни
07.35 "Другие Романовы". "Шах-
матная партия для двух черных 
королев"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 Д/ф "Медвежий цирк"
09.40 Д/с "Первые в мире"
10.00 Х/ф "Я родом из детства"
11.25 Красивая планета. "Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни"
11.45 Academia. Светлана Сте-
панова. "Русский гений на пути к 
вечности". 1-я лекция
12.30 "2 Верник 2"
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Спектакль "Московский хор"
16.40 Красивая планета. "Франция. 
Исторический центр Авиньона"
16.55 Фестиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Весенний пейзаж"
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
19.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Теодором Курентзисом
21.35 Х/ф "Я родом из детства"
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк"
00.00 Д/ф "Медвежий цирк"
00.55 Фестиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский
02.35 Красивая планета. "Франция. 
Бордо, порт Луны"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 Х/ф "Без злого умысла" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Спринт (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф "Двойной удар" (16+)
10.20 Все на Матч! (12+)
10.55, 14.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)
15.00, 19.20 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия" (0+)
17.20, 19.15 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 
(0+)
20.05 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам" (16+)
20.35 Новости
20.40 "Тотальный футбол" (12+)
21.40 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
00.50 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (12+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
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

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Х/ф "Черный город" (16+)
06.20 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (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+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Профилактика до 15.00 (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
22.20 Кризис жанра (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал (16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
02.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
07.00 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров
07.35 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Нижегородские красавицы"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 XX век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 1ф. 1990 г.
09.45 Красивая планета. "Фран-
ция. Бордо, порт Луны"
10.00 Х/ф "Наш дом"
11.35 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
11.45 Academia. Светлана Сте-
панова. "Русский гений на пути к 
вечности". 2-я лекция
12.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Теодором Курентзисом
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Спектакль "Серебряный 
век"
16.15 К 95-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. "Цитаты из жизни"
16.55 Фестиваль Вербье. Форте-
пианные ансамбли
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Сельский пейзаж 
в тумане"
18.30 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!"
19.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Белая студия"
21.35 Х/ф "Наш дом"
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени"
23.50 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
00.15 XX век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 1ф. 1990 г.
01.10 Фестиваль Вербье. Форте-
пианные ансамбли
02.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 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+)
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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 Х/ф "Майкл" (0+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Масс-старт. Мужчины 15 
км (0+)
07.00 Д/ф "Первые" (12+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016" 1/4 финала. Россия 
- Испания (0+)
10.20, 11.55 Новости
10.25 "8-16" (12+)
11.25 Все на Матч! (12+)
12.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
12.20 "Тотальный футбол" (12+)
13.20 "Дома легионеров" (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! (12+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Барселона" (0+)
19.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
19.20 Все на Матч! (12+)
20.05 Специальный репортаж "La 
Liga Карпина" (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Саарбрюккен" - "Байер" 

(0+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.15 Х/ф "Путь дракона" (16+)
02.05 Д/ф "Тренер. Анатолий 
Рахлин" (12+)
03.05 Д/ф "Шаг на татами" (12+)
04.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019" (0+)
05.45 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 Т/с "Миша портит всё" (16+)
08.00 "Галилео" (12+)
09.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
11.35 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
16.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.20 М/ф "Шрэк" (6+)
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
02.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
(16+)
03.35 Х/ф "Король Ральф" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Ночной администра-
тор" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Море соблазна" (18+)
01.15 Х/ф "Безумие 13" (16+)
02.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 "Специальный репортаж" 
(12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель Президент" (16+)
17.10 "Моя деревня" (12+)
17.30 Точка зрения. (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Отель Президент" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.40 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
04.05 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15 "Давай разведемся!" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
19.00 Х/ф "Все будет хорошо" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Х/ф "Все будет хорошо" 
(16+)
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
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 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 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+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следователь Прота-
сов" (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+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Судьба резидента" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Артём Быстров 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Прощание. Леди Диана 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
22.20 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках (16+)
22.55 Д/ф "Убить Сталина" (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов (12+)
01.00 Д/ф "Убить Сталина" (16+)
01.40 Прощание. Леди Диана 
(16+)
02.25 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.50 Мой герой. Артём Быстров 
(12+)

01.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки (16+)
03.35 Д/ф "Я стану легендой" (12+)
04.35 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.05 "Детки-предки" (12+)
09.05 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
10.45 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
16.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
16.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.45 Х/ф "Падение ангела" (16+)
20.00 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
02.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 М/ф

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 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Ночной администратор" 
(16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Заложница 3" (16+)
01.30 "Скажи мне правду" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей (16+)
05.35 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель Президент" (16+)
17.10 Д/ф "Русский след" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Отель Президент" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.40 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
04.05 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.30 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, 02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
19.00 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 "Тест на отцовство" (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
+26     +18         север  дождь        742

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
     

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +29    +18          запад          –          –             746

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
             

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. "Две войны Ивана Ко-
жедуба" (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "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 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 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+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (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+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Возвращение рези-
дента" (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Евгения Дми-
триева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
22.20 Вся правда (16+)
22.55 Д/ф "Политические тяжело-
весы" (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 90-е. Малиновый пиджак 
(16+)
01.00 Д/ф "Политические тяжело-
весы" (16+)
01.40 Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов (16+)
02.25 Д/ф "Несостоявшиеся ген-
секи" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)

03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.50 Мой герой. Евгения Дми-
триева (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер
07.35 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Праздник Лиго в Сибири"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 XX век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 2ф. 1991 г.
10.00 Х/ф "Сережа"
11.15 Д/ф "В стране чудес Вален-
тины Кузнецовой"
11.45 Academia. Александр Ужан-
ков. "Два выбора - две истории. 
Даниил Галицкий и Александр 
Невский"
12.35 "Белая студия"
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Спектакль "Ретро"
16.35 Красивая планета. "Греция. 
Средневековый город Родоса"
16.55 Фестиваль Вербье. Кристоф 
Барати и Люка Дебарг
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Заросший пруд"
18.30 Д/ф "Джентльмены удачи". 
Я злой и страшный серый волк"
19.15 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина
19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова. Линия жизни
21.35 Х/ф "Сережа"
22.55 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
00.05 XX век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 2ф. 1991 г.
01.10 Фестиваль Вербье. Кристоф 
Барати и Люка Дебарг
02.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Масс-старт. Мужчины. 34 
км (0+)
07.40 Все на Матч! (12+)
08.10 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016" 1/2 финала. Россия 
- Иран (0+)
10.20, 15.20 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.05 Новости
11.05 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Саарбрюккен" - "Байер" 
(0+)
14.10 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам" (16+)
14.40 "Открытый показ" (12+)
16.00, 18.20 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Сельта" 
(0+)
17.50 Специальный репортаж 
"Русская Сельта" (12+)
18.25 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. "Бавария" - "Хоффен-
хайм" (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Бавария" - "Айнтрахт" 
(0+)

23.40 Все на Матч! (12+)
00.10 Х/ф "Крид" (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе (16+)
04.40 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
05.00 Д/ф "Бату" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 Т/с "Миша портит всё" (16+)
08.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
20.05 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
22.25 Т/с "Выжить после" (16+)
00.15 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
(16+)
01.55 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.10 М/ф

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 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Ночной администра-
тор" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Химера" (18+)
01.15 "Машина времени" (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 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель Президент" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия(ОТВ, 2020 
г.) (16+)
20.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия(ОТВ, 2020 
г.) (16+)
22.35 Т/с "Отель Президент" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.25 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.50 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
04.15 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20 "Давай разведемся!" (16+)
10.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 02.30 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Все будет хорошо" 
(16+)
19.00 Х/ф "Два плюс два" (12+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Х/ф "Два плюс два" (12+)
23.10 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

04.30 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (6+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Гойко Митич
07.35 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. "Хуреш 
- танец орла"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 XX век. "Веселые ребята". 
Юмористическая телепрограмма. 
1985 г.
09.45 Красивая планета. "Греция. 
Средневековый город Родоса"
10.00 Х/ф "Новая Москва"
11.35 Цвет времени. Густав Климт. 
"Золотая Адель"
11.45 Academia. Александр Ужан-
ков. "Исторический выбор Алек-
сандра Невского"
12.35 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Даниэль Дефо. "Робинзон 
Крузо"
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Спектакль "Где мы? оо!..."
16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова
17.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Архитектура зимой"
18.30 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 
небу летит"
19.10 "2 Верник 2"
19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Энигма. Бобби Макферрин"
21.35 Х/ф "Шумный день"
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
23.55 XX век. "Веселые ребята". 
Юмористическая телепрограмма. 
1985 г.
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-кон-
церт. Дирижеры Габор Такач-Надь 
и Валерий Гергиев
02.00 Больше, чем любовь. Виктор 
Астафьев и Мария Корякина
02.40 М/ф "- Ишь ты, Масленица!". 
"Икар и мудрецы"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)
04.10 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Лыжный спорт. "Кубок мира. 
Сезон 2019/2020". Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 15 км (0+)
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016". Финал. Россия - Ар-
гентина (0+)
09.15, 11.20 Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Бавария" - "Айнтрахт" 
(0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Портимоненсе" - "Бенфика" 
(0+)
14.00, 16.05 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Порту" - "Маритиму" (0+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Севилья" (0+)
18.30 "Футбольная Испания" (12+)
19.00, 21.55 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
19.25 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. /"Реал"(Мадрид) - 
"Ливерпуль" 2018". Избранное (0+)
19.55 "Идеальная команда" (12+)
20.55 "Vamos Espana". Специаль-
ный обзор (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Бетис" (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд" 
(12+)
02.25 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" (12+)
03.25 Х/ф "Бойцовский срыв" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.10 Т/с "Миша портит всё" (16+)
08.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Птичка на проводе" 
(16+)
11.40 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
20.05 Х/ф "Прибытие" (16+)
22.25 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.05 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.45 Х/ф "Птичка на проводе" 
(16+)
05.30 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 "Комаровский против коро-
навируса" (12+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Ночной администратор" 
(16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Виселица" (18+)
00.45 Т/с "Навигатор" (16+)
04.15 "Странные явления" (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 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 Большая студия(ОТВ, 2020 
г.) (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель Президент" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Отель Президент" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.40 Д/ц "Карамзин. Историк госу-
дарства российского" (12+)
04.30 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+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Два плюс два" (12+)
19.00 Х/ф "На краю любви" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 Х/ф "На краю любви" (16+)
23.15 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+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)
04.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

05.00,9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 
онлайн" (16+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (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+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" (0+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Яцко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Прощание. Татьяна Самой-
лова (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Возвращение к себе" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской" (12+)
00.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 
(0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор. Властилина (16+)
02.25 Прощание. Татьяна Самой-
лова (16+)
03.05 В центре событий (16+)
04.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник" (12+)
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10.00 Х/ф "Июльский дождь"
11.45 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории"
12.35 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства "Танцуй и 
пой, моя Россия!"
14.50 Х/ф "Граф Макс" (12+)
16.35 Д/с "Первые в мире"
16.50 К 70-летию Вячеслава 
Полунина. Линия жизни
17.45 Д/ф "Достояние республи-
ки". Бродяга и задира, я обошел 
полмира"
18.25 Классики советской песни. 
"Музыкальные истории Тихона 
Хренникова"
19.20 "Романтика романса". Пес-
ни Тихона Хренникова
20.15 Великие реки России. "Дон". 
Автор и режиссер В.Тимощенко
20.55 Х/ф "Роксанна" (16+)
22.40 Концерт "QUEEN. Венгер-
ская рапсодия"
00.10 Х/ф "Не было печали"
01.20 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории"
02.10 Искатели. "Забытый гений 
фарфора"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Война" (18+)
05.15 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Крепость" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Прорвёмся! 12 способов 
сберечь свои деньги" (16+)
17.20 Х/ф "Конг" (16+)
19.40 Х/ф "Неудержимые" (18+)
21.40 Х/ф "Неудержимые 2" (18+)
23.30 Х/ф "Неудержимые 3" (16+)
01.45 Х/ф "Миротворец" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Спортинг" - "Пасуш де 
Феррейра" (0+)
10.20 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Хоффенхайм" - "Лейпциг" 
(0+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Эспаньол" - "Алавес" (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 г. / 
"Зенит" - ЦСКА 2014-2015". Из-
бранное (0+)
17.00 "Идеальная команда" (12+)
18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
21.25 Новости
21.30 "Футбольная Испания" 
(12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Мальорка" - "Барселона" 
(0+)
00.55 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
04.30 "Vamos Espana". Специ-
альный обзор (12+)
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.15 М/ф "Рио" (0+)
12.05 М/ф "Рио 2" (0+)
14.00 "Детки-предки" (12+)
15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.05 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+)
16.50 Х/ф "Миллиард" (12+)
18.50 Х/ф "План игры" (12+)
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
23.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
00.45 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
02.30 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Комаровский против ко-
ронавируса" (12+)
10.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
11.45 "Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ" (16+)
12.45 Х/ф "Звездные врата" (0+)
15.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
17.15 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
19.00 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
21.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
00.45 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.30 Х/ф "Виселица" (18+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
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04.30 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
05.15 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
07.00 М/ф (6+)
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 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
15.00 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
16.35 Концерт ко дню войск на-
циональной гвардии РФ (12+)
18.20 Т/с "Отель Президент" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Белль и Себастьян" 
(12+)
23.55 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются" 
(12+)
01.20 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Друзья навек" (12+)
02.45 Концерт ко дню войск на-
циональной гвардии РФ (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Как извести любов-
ницу за 7 дней" (16+)
10.45 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
14.40 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звезды говорят" (16+)
01.00 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
04.05 Д/ц "Чудотворица" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Он и она" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 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 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Х/ф "Движение вверх" (12+)
13.40 Х/ф "Благими намерени-
ями" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Шоу про любовь" 
(12+)
01.05 Х/ф "Чужая женщина" (12+)

НТВ

04.35 Х/ф "Батальон" (12+)
08.00, 10.00 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+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" (12+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Калина красная" (12+)
04.00 Д/ф "Мировая закулиса. 
Секты" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.40 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
10.25 Т/с "Женщина без чувства 
юмора" (12+)
14.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Женщина без чувства 
юмора" (12+)
04.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)

ТВЦ-Урал

06.35 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+)
09.35 Х/ф "Высота" (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Вот такое наше лето 
(12+)
12.55 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+)
14.45 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+)
17.00 Х/ф "Лишний" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.35 События
23.45 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы (16+)
00.30 90-е. Преданная и про-
данная (16+)
01.10 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах 
(12+)
01.50 Кризис жанра (16+)
02.20 Постскриптум (16+)
03.25 Право знать! (16+)
04.40 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках (16+)
05.05 Д/ф "Голубой огонёк". Бит-
ва за эфир" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.05 Х/ф "Музыкальная исто-
рия"
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

06.00, 10.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 День России (16+)
10.10 Рюриковичи (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 15.15 Рюриковичи (12+)
18.30 Х/ф "Викинг" (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" (6+)
23.30 Дамир вашему дому (16+)
00.25 Концерт "Вишневый сад" 
(12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.10 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Х/ф "Муж на час" (12+)
08.35 Х/ф "Карнавальная ночь"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
12.00 "100ЯНОВ. Лучшее". Шоу 
Юрия Стоянова (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф "Катькино поле" (12+)
18.25 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика"
20.00 Вести
20.40 Х/ф "Движение вверх" (12+)
23.10 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России 
"Мы - вместе!"
01.05 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)
03.20 Х/ф "Тихий омут" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Калина красная" (12+)
06.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.40 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Батальон" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "Батальон" (12+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.00 Т/с "Мост" (16+)
01.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
02.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.45 Д/ф "Мировая закулиса. 
Тайные общества" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Мое родное. Отдых" 
(12+)
06.45 Т/с "Старший следователь" 
(16+)
00.00 Праздничный концерт "Ле-
генды "Ретро FM" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Молодости нашей нет 
конца (6+)
07.45 Х/ф "Сверстницы" (12+)
09.05 Х/ф "Сказка о царе Сал-
тане" (0+)
10.25 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+)
13.30 Х/ф "Кассирши" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Кассирши" (12+)
17.15 Х/ф "Месть на десерт" (12+)
20.50 События
21.05 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф "Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит..." 
(12+)
23.30 Д/ф "Голубой огонёк". Бит-
ва за эфир" (12+)
00.15 Д/ф "Жизнь без любимого" 

(12+)
00.55 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" (12+)
02.20 Х/ф "Горбун" (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф "Конец операции "Ре-
зидент" (0+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Василиса Микулиш-
на". "Тигренок на подсолнухе". 
"Конек- Горбунок"
08.15 Х/ф "Моя любовь"
09.35 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Шумный день"
11.40 Земля людей. "Нымыланы. 
Пленники моря"
12.10 Д/ф "Псковские лебеди"
12.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
14.50 Д/ф "Молодинская битва. 
Забытый подвиг"
15.30 Х/ф "Не было печали"
16.40 "Пешком...". Дома в сере-
бряных тонах
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
18.25 Х/ф "Июльский дождь"
20.15 Великие реки России. "Обь". 
Автор и режиссер В.Тимощенко
20.55 Х/ф "Плащ Казановы"
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф "Шофер на один рейс"
01.55 Д/ф "Псковские лебеди"
02.35 М/ф "В мире басен". "А в 
этой сказке было так..."

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
05.15 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Т/с "Стрелок" (16+)
10.30 Т/с "Стрелок 2" (16+)
14.00 Т/с "Стрелок 3" (16+)
17.15 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (12+)
19.15 Х/ф "9 рота" (16+)
22.00 Х/ф "Решение о ликвида-
ции" (12+)
00.00 Т/с "Честь имею!.." (16+)
03.20 Х/ф "Война" (18+)

Россия-2

06.00 Лыжный спорт. "Кубок мира. 
Сезон 2019/20". Мужчины. Эста-
фета 4х7, 5 км (0+)
07.30 Все на Матч! (12+)
07.50 Х/ф "Крид" (16+)
10.25 "Vamos Espana". Специ-
альный обзор (12+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч! (12+)
12.15 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы - 2018". Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-
футбол (12+)
14.50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! (12+)
16.20 "Нефутбольные истории" 
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Минск" - "Ислочь" (Мин-
ский район) (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Гранада" - "Хетафе" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Леванте" (0+)
00.55 Х/ф "Бешеный бык" (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Фиксики" (0+)

06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
08.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 М/ф "Крякнутые канику-
лы" (6+)
11.00 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
12.35 М/ф "Смешарики. Дежа-
вю" (6+)
14.15 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
15.45 Х/ф "Напарник" (16+)
17.35 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
19.15 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+)
21.00 Х/ф "Миллиард" (12+)
23.00 Х/ф "Нищеброды" (12+)
00.35 Х/ф "Прибытие" (16+)
02.30 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
01.00 Х/ф "Химера" (18+)
02.45 "Вокруг Света. Места 
Силы" (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 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Концерт ко дню войск на-
циональной гвардии РФ (kat12+) 
(12+)
12.15 Х/ф "Питер. Лето. Любовь" 
(12+)
13.45 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.15 Суперстар (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
15.15 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
16.50 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
17.15 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
18.00 Д/ф "Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко" (12+)
18.50 Посмотри (16+)
18.55 Зона особого внимания (16+)
19.00 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
19.15 Х/ф "Белль и Себастьян" 
(12+)
21.00 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
21.45 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются" 
(12+)
23.20 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Друзья навек" (12+)
00.45 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
01.00 Т/с "Крестный" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
08.25 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.55 Х/ф "Как извести любовни-
цу за 7 дней" (16+)
15.00 Х/ф "На краю любви" (16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
23.00 Х/ф "Время счастья" (16+)
01.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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12 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

13 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
 +27     +15            запад +27     +15            запад      –      –             737             737

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +25     +17         север +25     +17         север  дождь    дождь          738      738

СТС
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14 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +21    +15             с/з +21    +15             с/з     дождь     дождь         733         733

22.25 Новости
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Оса-
суна" (0+)
00.55 Х/ф "Охотник на лис" (18+)
03.30 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы - 2018". Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан (0+)
05.15 Реальный спорт. Мини-
футбол (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 "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.25 М/ф "Смешарики. Дежа-
вю" (6+)
13.05 Х/ф "Напарник" (16+)
14.55 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
16.40 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
18.40 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
23.45 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.35 Х/ф "Нищеброды" (12+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.15 "Комаровский против ко-
ронавируса" (12+)
10.30 "Мама Russia. Дагестан" 
(16+)
11.30 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
16.30 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
21.15 Х/ф "Сверхновая" (12+)
23.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
01.15 Т/с "Секретные материа-
лы. Перезагрузка" (16+)
02.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

05.20 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Т/с "Крестный" (12+)
18.05 Т/с "Отель Президент" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+)
23.45 Х/ф "Питер. Лето. Любовь" 
(12+)
01.10 Д/ф "Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко" (12+)
01.55 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
02.45 Д/ф "Русский след" (12+)
03.10 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
03.35 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Время счастья" (16+)
09.20 "Пять ужинов" (16+)
09.35 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
11.30 Х/ф "Подкидыш" (16+)
15.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" (16+)
01.20 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
04.50 Д/ц "Звезды говорят" (16+)

05.30 Х /ф  "На  Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х /ф  "На  Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди" 
(16+)
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)
15.45 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" (0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Хочу замуж" (12+)
06.10 Х/ф "Москва-Лопушки" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.15 Концерт "Синяя Птица"
14.15 Х/ф "Блюз для сентября" 
(12+)
16.10 Х/ф "Прекрасные созда-
ния" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Хочу замуж" (12+)
03.15 Х/ф "Москва-Лопушки" 
(12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Мимино" (12+)
06.15 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
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 Х/ф "Кто я?" (16+)
00.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
06.10 Т/с "Всё сначала" (16+)
09.55 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.05 Т/с "Всё сначала" (16+)
01.05 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
04.15 Д/ф "Будьте моим мужем 
или история курортного романа" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Высота" (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф "Горбун" (16+)
10.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.50 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "12 стульев" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 
(12+)

15.55 90-е. Королевы красоты 
(16+)
16.50 Прощание. Роман Трах-
тенберг (16+)
17.40 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+)
21.40 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Очная ставка" (12+)
02.55 Х/ф "Интриганки" (12+)
04.20 Д/ф "Жизнь без любимого" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Петух и краски". "Ну, 
погоди!"
08.10 Х/ф "Первая перчатка"
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.55 Х/ф "Шофер на один рейс"
12.15 Письма из провинции. 
Сахалинская область
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце
14.30 "Другие Романовы". "Име-
нем Анны"
15.00 Знакомые незнакомцы. 
Александр Лебедев. "В трудную 
минуту" (Мосфильм, 1968 г.) 
Режиссер А.Мкртчян. "Музыка 
Верди" (Мосфильм, 1961 г.) 
Режиссер В.Гориккер. "Три часа 
дороги" (Мосфильм, 1963 г.) 
Режиссер Э.Кеосаян. Коротко-
метражные художественные 
фильмы
16.30 "Пешком...". Дома играю-
щих людей
17.00 70 лет Семену Спиваку. 
Линия жизни
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь"
18.40 Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории
20.15 Великие реки России. 
"Северная Двина". Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
22.30 Pink fl oyd: P.U.L.S.E. Му-
зыка альбома "Тёмная сторона 
Луны"
23.35 Х/ф "Первая перчатка"
00.55 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.35 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02.25 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок". "Перфил и Фома". "Фатум". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Кибер" (18+)
10.20 Х/ф "Неудержимые" (18+)
12.20 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
14.15 Х/ф "Неудержимые 3" 
(16+)
16.40 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
18.40 Х/ф "Паркер" (16+)
21.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Тяжеловес" (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Вильярреал" (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фортуна" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30 Новости
12.25 Д/ф "Россия - 2018. На-
всегда" (12+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Атлетико" (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Энергетик-БГУ" (Минск) 
- "Белшина" (Бобруйск) (0+)
18.00 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
19.00 "Нефутбольные истории" 
(12+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар" 
(0+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ. 5 ИЮНЯ 1880 Г. 140 ЛЕТ НАЗАД         
в Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. 
Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской сло-
весности, Московский университет и Московская Гордума. Была составлена 
программа проведения Пушкинских дней. В зале Московской Гордумы был 
устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, при-
бывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской 
семьи принц Ольденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Алек-
сандра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого русского 
поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный 
славянофил-публицист Иван Аксаков, литературный критик либеральных взглядов Павел Аннен-
ков, писатель и критик Николай Страхов, историк Василий Ключевский, композитор Николай 
Рубинштейн и многие другие.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский рай-
онный Совет вете-
р а н о в  с е р д е ч н о 
поздравляет юбиляра 
— участника Вели-
кой Отечественной 
войны: Александру 
Ивановну ВОСТРО-
ТИНУ! Желаем здоро-
вья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета 

ветеранов

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
ÒÜ

Å

14 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ОВО по Каслинскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области»ОВО по Каслинскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области»

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

 экстренный выезд вооруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
подключение тревожной сигнализации 

с использованием GSM-канала через телефон 

сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гаражей, част-

ных домов с использованием современных тех-
нических средств.

30 мая 2020 года в поселке Вишневогорск провожали в последний путь ветерана 
Великой Отечественной войны ХОХЛОВУ Александру Васильевну. С 1941 по 1945 
год она служила в рядах Красной Армии, участвовала в обороне Ленинграда. На 
всю страну их остается единицы, и с уходом из жизни каждого из них понимаешь, 
что уходит целая эпоха. Прощание проходило около дома № 59 по ул. Советской, 
где долгие годы проживала Александра Васильевна. Последние годы жизни она 
находилась по состоянию здоровья у дочери в Челябинске. Но последняя воля 
ее была – похоронить в любимом Вишневогорске. Благодаря жителям дома № 59 
Озерновой Зинаиде Филипповне, Озернову Петру Николаевичу, Вихляевой Ольге 
Николаевне и другим жителям состоялась церемония прощания с участием главы 
Вишневогорского городского поселения  Гусевым Я. М., председателем Совета 
ветеранов Титовой Н. Н., депутатом Хлабыстиной С. М. Были возложены живые 
цветы, произнесены слова доброй памяти. 

Имя Хохловой Александры Васильевны увековечено на мемориальной плите 
мемориала «Память сильнее времени» на площади в поселке Вишневогорск.    

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения 
Н. В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов 

Н. Н. ТИТОВА, председатель Совета ветеранов

Выражаем огром-
ную благодарность 
и признательность 
депутату Собрания 
депутатов Каслин-
ского муниципаль-
ного района Галине 
Борисовне Бабиной 
за установку окна в 
раздевалке группы 
«Любознатики» дет-
ского сада №11. Вы 
о ч е н ь  д о б р ы й  и 
светлый человек. 
Здоровья Вам и бла-
гополучия. 

Родители и 
воспитатели 

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

Официальное трудоустройство ТК РФ. Зарплата выплачивается вовремя. 
Полный соцпакет. Компенсация 50% стоимости обеда в столовой. Спецодежда. 

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402 

сот.: 8-9026016410. Эл.почта: omoshkina@aokmo.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК (образование «Тех-
нология машиностроения», возможно без 

опыта. чтение чертежей) 
 Токарь-универсал
 Инженер-технолог по обработке метал-
лов давлением

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кузнец на молотах и прессах
 Машинист крана
 Электромонтер по ремонут электрообо-
рудования 
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (5 р.)
 Зуборезчик

 Шлифовщик
 Токарь-расточник 
 Токарь-карусельщик
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер-электроник 2-й категории
  Инженер-технолог литейного произ-
водства
  Механик 
  Мастер участка в механосборочный цех

Утерянный диплом серии Б №034812, регистр. №125, выданный ПТУ-18 в 1979 г. на 
имя Мрыхина Александра Николаевич, считать недействительным.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

С О Л О М А ,  П Е Р Е Г Н О Й ,  Н А В О З , 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ДРОВА. Доставка. Тел.: 
8-9514398877, Александр.

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.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  3  м е с я ц а .  Т е л . : 
8-9995852453, 8-9514741787.

БОРОВА на племя. Тел.: 8-9518006308.
ПОРОСЯТ, 2-месячных. Цена 3500 руб. 

за единицу. Тел.: 8-9068645776.
КОЗ дойных. Тел.: 8-9000822660.
КОЗ: 7-летки (4 л), первоокотка – 

козочка, козочки. Тел.: 8-9000873430.

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. 

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Центр г. 

Касли. Длительный срок. Пустая. Тел.: 
8-951432811.

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.
Предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (351-49) 
5-54-17, 5-54-12.

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

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ АЗС в                
г. Касли. График свободный, оплата 
сдельная. Тел.: 8-9320100083.

Горно-геологической компании                
(г. Полевской) на постоянную работу: 
МАШИНИСТ гусеничного экскава-
тора, МАШИНИСТ бульдозера и ГОР-
НЫЙ МАСТЕР. Тел.: 8-9122003012.

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.

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

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

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

Услуги
Юридические: 

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 юридиче-
ских фактов, страховые споры, возмеще-
ние ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наследствен-
ные дела, земельные споры); - сниже-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участ-
ков; - представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, 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. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 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 фун-
дамента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

 «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.

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.

Разное
ООО «МКК ФинансОператив» пред-ООО «МКК ФинансОператив» пред-

лагает финансовые услуги от 100000 лагает финансовые услуги от 100000 
руб., если везде отказали. Тел.: 8-(499) руб., если везде отказали. Тел.: 8-(499) 
110-24-86 (информация круглосуточно).110-24-86 (информация 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 ценообразования. Гибкая система ценообразования.
 Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет.
 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.

Аттестат АР №510672 от 12.06.1981 г. о 
неполном среднем образовании, выдан-
ный средней школой №27 г. Касли на имя 
Натальи Борисовны Востротиной, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

Выражаем огромную 
благодарность всем 
родственникам, знако-
мым, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, 
директору МОУ «Кас-
линская СОШ №24» 
Гуськовой Анне Ана-
тольевне, всему педа-
гогическому коллективу, выпускникам 
школы, учащимся и их родителям, Сай-
дуллину Вадиму Галиулловичу, Моховой 
Вере Петровне за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоро-
нах Риты Фаизовны ХАБИБУЛЛИНОЙ.  
С уважением, семья Хабибуллиных

КОВАЛЕВЫХ 
Валентину Серге-
евну и Николая 
Васильевича  от 
всей души поздрав-
ляем вас с годовщи-
ной свадьбы – бриллиантовой! 

Желаем вам, наши родные, долго-
летия, взаимной любви, благополучия, 
крепкого здоровья и жизненных сил. 
Будьте всегда оптимистами, бодрыми 
и жизнерадостными. 

Берегите любовь, нет дороже ее, 
словно сердце, чтобы долгие годы в 
мире вы жили, до конца своих дней друг 
друга любили. От души вас, родители, 
мы поздравляем, долгих лет, только 
счастья вам мы желаем! Чтоб здоровье 
росло с каждым годом идущим и счаст-
ливее был каждый день ваш грядущий. 
Мы вас ценим и любим – вы пример и 
никогда не теряйте в жизни задора. 

Пусть еще много лет будем мы отме-
чать и, конечно, не будем мы с вами 
скучать! 

С любовью, ваши дети, 
внуки и правнуки

Дорогого мужа, отца, 
дедушку Михаила Федо-
р о в и ч а  П А Ш Н И Н А 
поздравляем с юбилеем 
– с 70-летием!

Наш самый милый 
человек, 

Живи на свете много лет. 
Душой и сердцем не старей, 
Любовью внуков обогрей. 
Вселяй надежду, веру в тех, 
Кто помнит, любит больше всех.

Жена, дети, внуки 
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▶

СОЦЗАЩИТА

▶

ЗДОРОВЬЕ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 29 мая:
По горизонтали: Ульва. Ось. Орало. Стеллаж. Евнух. Доха. Тумак. Браво. Лион. 

Рог. Карст. Румб. Рака. Катар. Ухта. Аналог. Сулема. Титр. Кон. Тора. Науру. Сузу. 
Второе. Абант. Прыщ. Лоа. Сидр.

По вертикали: Пуро. Акула. Хурал. Тьма. Стена. Атаман. Наст. Раут. Туер. 
Крем. Уступ. Лайм. Толк. Бутсы. Хрущ. Вожжи. Оракул. Вьенна. Канва. Монблан. 
Рур. Атос. Сахар. Лори. Водород. Ожог. Гаер.             Ключевое слово: сладкоежка

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в силу приговор городского суда в отношении жителя 
Каслинского района за незаконный сбыт наркотических средств 
в значительном размере, незаконное хранение огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ

Каслинским городским судом вынесен приговор в отноше-
нии 38-летнего жителя Каслинского района, ранее суди-
мого за незаконное хранение наркотических средств, 
предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228 УК РФ – незаконный 
сбыт наркотических средств в значительном размере, по 
ч.1 ст.222 УК РФ – незаконное хранение огнестрельного 
оружия и боеприпасов, по ч.1 ст.222.1 УК РФ – незаконное 
хранение взрывчатых веществ. 

Уголовное дело рассмо-
трено в общем порядке судеб-
ного разбирательства. Вину 
в совершении преступлений 
подсудимый признал в полном 
объеме.

В ходе судебного заседания 
установлено, что подсудимый, 
действуя с целью незаконного 
сбыта вещества, содержащего 
производное N-метилэфедрона, 
подыскал источник незакон-
ного приобретения, затем при-
обрел и незаконного хранил 
по месту своего проживания в 
п. Вишневогорск, Каслинского 
района, где осуществил рас-
фасовку и упаковку наркоти-
ческого средства, удобную для 

последующего незаконного 
сбыта и продолжил незаконно 
хранить в целях дальнейшего 
сбыта в п. Вишневогорск, Кас-
линского района.

После чего, в 10 июля 2019 
года около 17:00 подсудимый, 
находясь во дворе своего дома 
в п. Вишневогорск, при лич-
ной встрече из рук в руки сбыл 
ранее ему знакомой житель-
нице п. Вишневогорск, вышеу-
казанное наркотическое сред-
ство массой 0,40 г, получил от 
последней в качестве оплаты за 
сбытое наркотическое средство 
денежные средства в сумме 
1000 рублей. 

Кроме того, подсудимый с 

осени 2018 до 11 июля 2019, дей-
ствуя умышленно, незаконно 
хранил у себя в доме в п. Вишне-
вогорск самодельно переделан-
ный револьвер «Страж» калибра 
5.6 мм. и бездымный охотничий 
порох марки «Сокол» общей мас-
сой 21,7 грамма. 

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела суд согла-
сился с квалификацией действий 
подсудимого по п. «б» ч.3 ст.228.1 
УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.222.1 
УК РФ и назначил окончательное 
наказание по совокупности пре-
ступлений в виде лишения сво-
боды на срок 9 лет 2 месяца со 
штрафом в размере 5000 рублей 
с отбыванием основного наказа-
ния в виде лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима. 

Приговор вступил в закон-
ную силу.   

Е.С. ЗАИКИНА, замести-
тель городского прокурора, 
младший советник юстиции

О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции (№199 от 20.03.2020), право на выплату имеет один 
из родителей (усыновитель или опекун), проживающий 
на территории Челябинской области и имеющий Россий-
ское гражданство.

Начисление выплаты зависит 
от нескольких условий:

во-первых,  учитывается 
среднедушевой доход, кото-
рый не может превышать вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного региональ-
ным законодательством (10336 
рублей);

в о - в т о р ы х ,  е с л и  с е м ь я 
состоит в браке, то отец (усы-
новитель или опекун) должен 
быть занятым, самозанятым, 
иметь статус безработного 
или инвалида. Матерям, осу-
ществляющим уход за ребен-
ком до достижения им возраста 
четырнадцати лет, ежемесяч-
ная выплата назначается 
независимо от занятости.

Для начисления пособия 
достаточно одного заявления. 
Право на выплату наступает 
в день подачи заявления при 
условии, что вся указанная 
информация будет подтверж-
дена в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

В настоящее время подать 
заявление можно через мно-
гофункциональный центр, 
по почте или через портал 
gosuslugi.ru.

Начисление пособия будет 
осуществляться с 1 января 2020 
года. То есть, если в семье на 
начало текущего года был ребе-
нок в возрасте от 3 до 8 лет, то 
деньги будут выплачены за пер-
вое полугодие:

семья разово получит 31 983 
рублей. Если ребенку исполнится 
три года в период с января 
по июнь, то семья получит 
выплату за время с момента 
достижения ребенком трехлет-
него возраста в текущем году 
до назначения выплаты. Но 
обратиться следует не позднее 
31 декабря 2020 года.

С р е д н е д у ш е в о й  д о х о д 
семьи рассчитывается исходя 
из суммы доходов родителей 
(состоящих в браке) и несовер-
шеннолетних детей за 12 кален-
дарных месяцев, предшествую-
щим 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесяч-
ной выплаты. Например, если 
заявление будет подано 18 мая 
2020 года, то при исчислении 
дохода семьи будет учитываться 
период с ноября 2018 года по 
октябрь 2019 года.

Учтена также ситуация, когда 
у семей в связи с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции существенно сократились 
доходы и один из родителей на 
момент обращения за выплатой 
признан безработным. В этом 
случае доходы от трудовой дея-
тельности за прошлый период 
учитываться не будут.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в 
отдел по работе с детьми 
и семьями Управления 
социальной защиты насе-
ления администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района по телефону: 
8(35149) 2-20-42. 
М.В. ШИРОКОВА, ведущий 

специалист по назначению
и выплате детских пособий 

управления социальной защиты 
населения администрации КМР

судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Тяжело в учении, легко в бою
Сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гар-
низона практически ежедневно ведут борьбу с огненной 
стихией, принимают участие в аварийно-спасательных 
работах при ликвидации последствий ДТП, помогают 
вскрывать захлопнувшиеся двери и оказывают другую 
помощь всем нуждающимся в ней

В свободные минуты, кото-
рых не так много, сотрудники 
пожарной охраны производят 
проверки готовности обору-
дования к работе, комплекта-
цию, сумок с нацессером, так 
называемых, тревожных чемо-
данчиков, проводят сдачу спор-
тивных нормативов и проверку 
знаний личного состава.

На территории отдельного 

поста 60-й пожарно-спасатель-
ной части проводилась проверка 
готовности опорного пункта 8-го 
пожарно-спасательного отряда 
для готовности к тушению круп-
ных и затяжных пожаров на тер-
ритории Челябинской области. 

«В ходе мероприятия про-
веряется готовность техники к 
действиям по предназначению 
и готовность личного состава к 

выполнению задач, оснащение 
и снаряжение бойцов, – отме-
тил начальник 60 ПСЧ Евге-
ний Широков, – также сотруд-
ники отработали норматив по 
забору воды и подаче рукавной 
линии на оценку «отлично»».

Сотрудники 60-й пожарно-
спасательной части не только 
уложились в установленное 
время, но и показали высокий 
профессионализм при уста-
новке автоцистерны на откры-
том водоёме с забором воды 
и прокладывании рукавной 
линии. Что касается норматива 
по надеванию противогаза, а 
также проверки наполняемости 
тревожного чемоданчика, здесь 
у проверяющей комиссии также 
не возникло нареканий. Име-
ющиеся замечания пожарные 
незамедлительно устранили. 

По итогу проверки резуль-
таты сотрудников были оценены 
как «удовлетворительные».

«Проведение подобных про-
верок просто необходимо, – 
отмечает начальник Каслин-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона Алексей Жидков, – в 
ходе них выявляются замечания, 
устранение которых положитель-
ным образом влияет на работу». 

Д.А. УФИМЦЕВА,
старшина 60 ПСЧ 8 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России
по Челябинской области

Заместитель начальника Каслинского пожарно-спасатель-Заместитель начальника Каслинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона К.В. Казаков проверяет нацессор у пожарногоного гарнизона К.В. Казаков проверяет нацессор у пожарного

Помните об осторожности
В прошлом году в Каслинском районе 
550 человек обратились в больницу по 
поводу укуса клещевого энцефалита, 
из них детей – 70. На 5 июня нынешнего 
года уже зафиксировано 244 случая, из 
них  детей и подростков – 52.

Мы уже писали, что в этом году из-за теплой 
зимы, сезон активности клещей начался раньше 
обычного.

В  районе произведена акарицидная обра-
ботка от клещей территорий всех детских садов 
и школ, на базе которых планируется открыть 
летние оздоровительные лагеря.

Стать жертвой клеща можно и в пределах 
города. Особенно они активны в районе девя-
тиэтажных домов, улиц Ленина и Луначарского, 
с этих территорий много обращений. Меньше 
всего случаев укусов в Вишневогорске, Маукском 
и Тюбукском сельских поселениях.

Въезд в леса запрещен, но садоводы продол-
жают активно трудиться на своих участках. При 
выезде в сад, помните об элементарной осторож-
ности. Для защиты от клещей одевайте одежду, 
которая закрывает руки и ноги, пользуйтесь 
репеллентами.

Если все же клещ укусил, то следует аккуратно 
удалить его и обратиться в больницу для прове-
дения исследований на зараженность клещевым 
энцефалитом. Сыворотка эффективна только в 
течение первых суток с момента укуса, поэтому 
не стоит откладывать визит к врачу. 

Самой эффективной защитой от клещевого 
энцефалита является вакцинация. Чтобы иметь 
меньше проблем прививайтесь заблаговре-
менно. Берегите себя!

М. ДУНАЕВА

yandex.ruyandex.ru

yandex.ruyandex.ru
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Администрация  Каслинского 
городского поселения (Орга-
низатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по 
составу участников, форме 
подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации 
Каслинского городского посе-
ления от 04.02.2020 г. №13р «О 
проведение аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский 
район, примыкает с юго-востока  к 
земельному участку с кадастровым 
номером 74:09:1202001:108.

Площадь земельного участка 5057 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1202001:113.

Разрешенное использование: для 
организации мест массового отдыха 
граждан.

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не раз-
граничено, ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Информация об ограничениях 

использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- для организации мест массового 
отдыха граждан; 

- выкуп земельного участка не допу-
скается; 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 4000,00 
(четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
120,00 (сто двадцать) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
2000,00 (две тысячи) рублей 00 
копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 5057 кв.м, с кадастровым номе-
ром 74:09:1202001:113, расположенный 

по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, примыкает с юго-вос-
тока  к  земельному участку с кадастро-
вым номером 74:09:1202001:108,  земли 
населенных пунктов, находящийся в 
ведении администрации Каслинского 
городского поселения, для организа-
ции мест массового отдыха граждан

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результатам 
аукциона.

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
29.06.2020 г.  

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 

745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не 
указывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 06.07.2020 г., лот 
№___ .

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка на 
лицевой счет Администрации Каслин-
ского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключен-
ным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключе-
ния.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукци-
она.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках производится 
в Администрации Каслинского 

городского поселения по адресу: 
г. Касли ул. Ленина, д. 32, пом. 2, 
с 05.06.2020 по 29.06.2020 вклю-
чительно, с понедельника по  пят-
ницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов. Телефон: 8(35149) 2-21-59.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 02 
июля 2020 года.

Аукцион состоится 06 июля 2020 
года  по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 
д.32, пом.2. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо 

может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без 
взимания платы.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от «10»  апреля 2020 г.  № 128  

О внесении изменений и дополнений в Устав Огневского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Огневского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Огнев-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Огневского сельского поселения сле-
дующие изменения и дополнения:

1)  пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 14 следую-
щего содержания:

«14) принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее - приведение в соответствие 
с установленными требованиями).»;

2) абзац 1 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

 «Основными формами деятельности Совета депута-
тов являются заседания Совета депутатов, на которых 
решаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
депутатов.»;

3) пункт 8 статьи 22  изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты, издаваемые в 

пределах полномочий Совета депутатов, и соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоу-
правления, подлежат официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании на основании граж-
данско-правового договора, заключаемого на опреде-
ленный срок, либо обнародованию путем размещения 
их на информационных стендах  в порядке, установлен-
ном Советом депутатов муниципального образования. 

Для официального размещения муниципальных пра-
вовых актов и соглашений также используется портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта на указанном 
портале объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании могут не приводиться.

Решения Совета депутатов могут быть обжалованы 
в судебном порядке или опротестованы в порядке про-
курорского надзора в соответствии с законодатель-
ством РФ.»:

4) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Структура Совета депутатов.
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов. Возглав-

ляет и организует работу Совета депутатов председа-
тель Совета депутатов, осуществляющий полномочия 
на постоянной основе, избранный из числа депутатов 
Совета на заседании Совета  на срок полномочий Совета 
депутатов.

2. Председатель Совета депутатов, заместитель пред-
седателя Совета депутатов избираются из числа депута-
тов открытым голосованием, большинством голосов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов, влекущего за собой неправомочность 
Совета депутатов поселения, при проведении дополни-
тельных выборов председатель и его заместитель изби-
раются вновь.

4. Выборы Председателя Совета депутатов и его 
заместителя проводятся в соответствии с Регламен-
том работы Совета депутатов Огневского сельского 
поселения.

5. Совет депутатов вправе образовывать временные 
комиссии и иные рабочие органы для разработки нор-
мативных правовых актов.

6. Депутаты Совета депутатов вправе образовывать 
депутатские объединения (депутатские группы, фракции).

9. Председатель Совета депутатов:
возглавляет и организует работу Совета депутатов:
созывает и ведет его заседания;
осуществляет руководство подготовкой заседаний 

Совета депутатов и вопросов, вносимых на его рассмо-
трение;

подписывает протоколы заседаний Совета депутатов 
и другие документы Совета депутатов;

дает поручения временным комиссиям по исполне-
нию решений Совета депутатов, координирует их работу;

принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Совета депутатов;

обеспечивает в соответствии с решениями Совета 
депутатов организацию проведения местного рефе-
рендума, обсуждение гражданами проектов важнейших 
решений Совета депутатов, а так же вопросов местного 
значения Поселения, организует прием и рассмотрение 
их обращения;

является распорядителем средств по расходам, пред-
усмотренным бюджетом Поселения, связанным с дея-
тельностью Совета депутатов:

от имени Совета депутатов подписывает исковые 

заявления, направляемые в суды в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

решает иные вопросы, которые могут быть ему пору-
чены Советом депутатов или возложены законодатель-
ством, Регламентом работы Совета депутатов и насто-
ящим Уставом.

Председатель Совета депутатов поселения издает 
постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов поселения, подпи-
сывает решения Совета депутатов поселения.

9. Заместитель председателя Советов депутатов:
- осуществляет полномочия, определенные Регла-

ментом работы Совета депутатов в части, отнесенной 
к его ведению;

- выполняет отдельные поручения председателя 
Совета депутатов;

- в случае отсутствия председателя Совета депутатов 
или невозможности исполнения им своих обязанностей, 
выполняет функции председателя Совета депутатов.

10. Совет депутатов может образовывать временные 
депутатские комиссии и рабочие группы. Задачи, объем, 
и срок полномочий определяются при их образовании.

11. Досрочное прекращение полномочий председателя 
Совета депутатов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством, регламентом Совета депутатов и насто-
ящим Уставом. Добровольное сложение председателем 
Совета депутатов своих полномочий удовлетворяется на 
основании его письменного заявления. В случае непри-
нятия Советом депутатов отставки, председатель Совета 
депутатов вправе сложить свои полномочия по исте-
чении двухнедельного срока после подачи заявления.

12. Освобождение от обязанностей заместителя пред-
седателя Совета депутатов осуществляется в том же 
порядке, что и для председателя Совета депутатов.»;

5) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

6) пункт 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

7) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия главы сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) пункт 2 статьи 31 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для официального размещения муниципальных пра-
вовых актов и соглашений также используется портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта на указанном 
портале объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

9) пункт 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе Глава сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

10) пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктом 15 следу-
ющего содержания:

«15) принимает в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями.»;

11) главу XI дополнить статьей 52.2 следующего содер-
жания:

«Статья 52.2. Меры ответственности депутатов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления.

1. К депутату Совета депутатов сельского поселения, 
Главе сельского поселения, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о применении к депу-
тату Совета депутатов сельского поселения, главе сель-
ского поселения мер ответственности, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, определяется решением Совета 
депутатов в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти от 11.02.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области».».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Красное знамя» после его госу-
дарственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования  в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения                                             

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского 
поселения 

11 стр. 5 июня 2020 года  №33 (11753)

Изменения и дополнения в Устав Огневского сельского поселения зарегистрированы в Министерстве 
юстиции РФ по Челябинской области 12.05.2020 г. Гос.рег. № rv 745103092020001.
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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, 136БУРЕНИЕ 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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%
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