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В воскресенье, 21 июня, медицинские работники 
отметят свой профессиональный праздник

Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Все про-
фессии от людей и только три от Бога: педагог, судья и 
врач». В этом невольно убеждаешься, когда судьба сво-
дит с людьми этих профессий и их профессионализм 
просто восхищает! Невольно думаешь — такого специ-
алиста тебе словно сам Бог послал! Ты пришёл к луч-
шему! Такого человека помнишь всю жизнь, его слова 
и, конечно же, то, что он для тебя сделал. 

В преддверии Дня медика 
мы вновь побывали в главной 
больнице района и задали заве-
дующей поликлиникой Ната-
лье Георгиевне Фишер главный 
вопрос: как здоровье госпожи 
районной медицины?

Не услуга, а помощь
Начав разговор, Наталья 

Георгиевна сразу заметила, 
что медицина нужна всем, без 
исключения, но в нашей стране 
отношение к ней всегда было 
неоднозначное, а катастрофи-

ческая оптимизация, которую 
проводили в здравоохранении 
в последние годы, сейчас  пока-
зала, насколько серьезной была 
допущенная ошибка. 

– Неправильно, на мой взгляд, 
и то, что к медицине сегодня 
стали относиться как к услуге. 
Но мы не относимся к своей про-
фессии как к оказанию услуг и не 
готовы чувствовать себя масте-
рами маникюра. Для врачей 
пациенты должны оставаться 
пациентами, а не клиентами. 
Мы оказываем не услугу, кото-
рая продается, а медицинскую 

помощь, и она должна быть 
доступной и качественной, – 
убежденно заметила Наталья 
Георгиевна. – В нынешней непро-
стой ситуации стало понятно, что 
стране нужны врачи, что врач — 
это не ремесленник. Чтобы стать 
настоящим профессионалом, он 
должен пройти большую жиз-
ненную школу: столкнуться со 
всеми заболеваниями, пережить 
их, может быть, в чем-то оши-
биться, только тогда он будет эту 
болезнь чувствовать и правильно 
ее диагностировать. А чтобы 
этому научиться, он должен быть 
творческим человеком: много 
читать медицинской литера-
туры, посещать научные конфе-
ренции, обсуждать заболевания 
со своими коллегами, спорить, 
доказывать и т.д. Мы же дали  
врачу 20 минут на то, чтобы он

Продолжение на 3-й стр.►
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И это всё о них...И это всё о них...

Глава Каслинского района Игорь Колышев в четверг, 
18 июня, провел очередную рабочую встречу с пред-
седателем территориальной избирательной комис-
сии Юлией Кирющенко, на которой они обсудили 
вопросы подготовки района к проведению голосо-
вания по поправкам в Конституцию.

Юлия Алексеевна проин-
формировала, что на теку-
щий момент практически все 
45 участков для голосования 
подготовлены, мероприятия 
по рекомендациям Роспо-
требнадзора выполняются. 
Территориальная и участко-
вые избирательные комис-
сии обладают необходимым 
запасом средств индивиду-
альной защиты: масками, 
перчатками, антисептиками, 
одноразовыми ручками, 
финансовые средства на их 
приобретение были выде-
лены из областного бюджета.

Кроме этого, комиссии 
оборудованы бесконтакт-
ными термометрами, на 
входе в помещение будет 
располагаться коврик с 
антисептической пропит-
кой для дезинфекции обуви, 
нанесена специальная раз-
метка. Чтобы избежать пере-
сечения участников голо-
сования, на тех участках, 
где нет сквозного прохода, 
допуск в помещение будет 
ограничен одним-двумя 
голосующими.

Выразить свое отно-
шение к предлагаемым 
поправкам в Конститу-
цию любой житель Кас-
линского района сможет 
уже с 25 июня, голосова-
ние продлится до 1 июля 
2020 года. При этом тем 
гражданам, которые в 

дни голосования будут 
находиться не по месту 
регистрации, можно 
будет проголосовать 
на любом избиратель-
ном участке. Для этого 
необходимо заранее 
подать соответствую-
щее заявление о включе-
нии в список участников 
голосования по месту 
нахождения. Это можно 
сделать любым удобным 
способом: лично в терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии, лично в 
участковой избиратель-
ной комиссии, МФЦ или 
дистанционно через пор-
тал госуслуг gosuslugi.ru. 

Участковые избиратель-
ные комиссии с 16 июня уже 
начали принимать от граж-
дан заявления для голосова-
ния по месту фактического 
нахождения. Срок их приёма 
— 21 июня.  По словам Юлии 
Кирющенко этой возможно-
стью уже воспользовались 30 
жителей района. 

К тем, кто в силу здоро-
вья или иных ограничений 
не может покинуть свое 
жилище, члены участковой 
комиссии придут на дом, ра- 
зумеется, соблюдая правила 
санбезопасности. Заявку  для 
голосования на дому может 
подать сосед, родственник 
либо непосредственно сам 
участник голосования. 

Предварительный этап голосования начнется с 25 по 
30 июня. Основной день — 1 июля, напомним, он объяв-
лен нерабочим.

По всем, возникающим вопросам звоните по телефону 
территориальной избирательной комиссии:  8(35149) 2-13-52. 

Людмила НИЧКОВА

Голосование 
будет безопасным

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы отменили
В Челябинске из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19 не состоится 

парад военной техники, который должен был пройти 24 июня, в рамках перенесенного 
Дня Победы. Решение принято на основании рекомендаций медиков и областным опе-
ративным штабом.  По этой же причине в городе Касли отменяется, запланированное  на 
24 июня торжественное зажжение Вечного огня в сквере Победа. Жителям области пред-
лагают присоединиться к минуте молчания в День памяти и скорби. В одно и то же время 
вся Россия остановится для того, чтобы почтить память тех, кто прошел Великую Отече-
ственную войну. Минута молчания начнется 22 июня в 12:15 по московскому времени. В 
Челябинской области старт в 14:15.

Л. Н.

Уважаемые южноуральцы!  
В этот день мы с особой тепло-

той поздравляем с професси-
ональным праздником наших 
дорогих медиков, всех тех, кто 
стоит на страже нашего здо-
ровья, готов в любую минуту 
помочь нам преодолеть болезни 
и недуги, вернуться к полно-
ценной жизни. День медицин-
ского работника объединяет на 
Южном Урале тысячи врачей, 

медсестер, фельдшеров, лаборантов, организаторов здраво-
охранения. Их усилиями в регионе создана многоуровневая 
система оказания медицинской помощи с опорой на высокие 
технологии, качественную диагностику и доступность меди-
цинских услуг.

В этот сложный год наши медработники оказались на перед-
нем крае борьбы с распространением коронавирусной инфек-
ции. В самые короткие сроки, четко и профессионально были 
проведены первые врачебные и профилактические мероприя-
тия, которые позволили выиграть время, локализовать очаги 
инфекции, оказать оперативную помощь заболевшим. Мы бла-
годарим вас, уважаемые медицинские работники, за ваше высо-
кое служение, мужество, стойкость и самоотверженность. Пусть 
в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа 
приносит радость и умиротворение. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, любви и поддержки близких, мира и благопо-
лучия в семьях!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области                                                

Медсестра Светлана Щердакова и водитель Медсестра Светлана Щердакова и водитель 
Андрей Глухих готовы к выезду для забора Андрей Глухих готовы к выезду для забора 
анализов и отслеживания самочувствия анализов и отслеживания самочувствия 
пациентов с подозрением на коронавируспациентов с подозрением на коронавирус

Юлия Алексеевна Кирющенко, Игорь Владиславович КолышевЮлия Алексеевна Кирющенко, Игорь Владиславович Колышев

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶



Четыре лауреата в сфере социальной защиты и 
молодежной политики получили премии из рук 
депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области, члена фракции ВПП «Единая 
Россия», координатора партийного проекта 
«Локомотивы роста» Павла Киселёва. Отбор 
кандидатов проводился с учётом конкретных 
заслуг претендентов и основных направлений 
трудовой и общественной деятельности. 

Законодательное Соб- 
р а н и е  Ч е л я б и н с к о й 
области является учре-
дителем  многих премий 
в различных отраслях. 
Традиционно награжде-
ние лауреатов проходило 
в Заксобрании в торже-
ственной обстановке, 
но в этом году в связи с 
распространением коро-
навирусной инфекции 
формат вручения пре-
мий изменился. Депу-
таты Заксобрания лично 

поздравляют каждого 
лауреата.

Награждение каслин-
ских лауреатов состоялось 
в администрации района, 
в четверг, 18 июня.

Д и п л о м ,  м е д а л ь , 
нагрудный знак и удосто-
верение лауреата премии 
в сфере молодежной 
политики получили Сер-
гей Восковщук, дежур-
ный слесарь ФГУП ПО 
«Маяк», и Любовь Вос-
ковщук, руководитель 

Центра тестирования ГТО 
комитета по физической 
культуре и спорту. 

В сфере социальной 
защиты населения — 
Елена Гиззатуллина, 
заместитель директора 

Центра помощи детям. 
За участие в смотре-

конкурсе молодежных 
парламентских фор-
мирований награжден 
Данила Игнатов, пред-
седатель Молодежной 

общественной палаты при 
Собрании депутатов Кас-
линского района. 

Принимавшие участие 
в церемонии награждения 
глава района Игорь Колы-
шев и председатель Собра-
ния депутатов, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Лариса Лобашова, присое-
динились к теплым словам 
поздравлений областного 
депутата, поблагодарили 
его за постоянное взаи-
модействие и поддержку 
проектов, которые реа-
лизуются на территории 
Каслинского района, а лау-
реатам пожелали дальней-
шей плодотворной работы 
и новых успехов и дости-
жений. 

Людмила НИЧКОВА

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

2881+149+1495473+172+172
Каслинский район – 34 случая заражения.

Больных – 21, носителей бессимптомных форм – 13, 
в стадии установлении диагноза –4. 67

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶
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Пятый созыв завершает работу

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны и ветераны 

здравоохранения здравоохранения 
Каслинского района!Каслинского района!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным с профессиональным 

праздником – праздником – 
Днём медицинского Днём медицинского 

работника!работника!
Вы выбрали одну из 

г л а в н ы х  в  м и р е  п р о -
фессий – спасать жизни 
людей! Ваш труд не знает 
выходных и праздников. 
Каждый день, преодоле-
вая трудности, усталость, 
неся огромную ответ-
ственность, вы приходите 
на помощь, возвращаете 
здоровье, исцеляете и 
продлеваете жизнь.

В нынешнем году этот 
праздник – особенный, 
это день профессионалов, 
находящихся на передо-
вой! Вы по праву заво-
евали народное звание 
Героев нашего времени!

Большое спасибо вам 
за ваш высокий профес-
сионализм, неравноду-
шие, безграничное тер-
пение!

Пусть каждый ваш день 
на работе будет наполнен 
благодарностями и при-
знанием! Желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия! 
Спасибо и низкий поклон 
вам за каждую сохранён-
ную жизнь!

Депутат Госдумы  РФ 
Владимир БУРМАТОВ  

Уважаемые работники  Уважаемые работники  
и ветераны и ветераны 

здравоохранения здравоохранения 
Каслинского Каслинского 

муниципального района! муниципального района! 
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с профессиональнымс профессиональным
праздником – Днём праздником – Днём 

медицинского работника!медицинского работника!
Ваша профессия была 

и остаётся одной из самых 
гуманных в мире.  Вы 
дарите здоровье, спасаете 
от болезней, приходите на 
помощь в самые крити-
ческие моменты жизни, 
проявляете сострадание 
к чужой боли, берёте на 
себя ответственность за 
жизнь и здоровье паци-
ентов. Именно вам мы 
обязаны своим хорошим 
самочувствием, настро-
ением и работоспособ-
ностью. Ваш нелегкий 
труд на благо людей – 
каждодневный подвиг, 
достойный преклонения и 
уважения. Благодаря пре-
данности любимому делу, 
самоотверженности, про-
фессионализму вам уда-
ётся многое осуществить, 
не считаясь со временем 
и делая порой невозмож-
ное. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в бла-
городном деле по спасе-
нию жизни и возвращения 
здоровья жителям нашего 
Каслинского района, сча-
стья и душевного тепла в 
доме. Пусть самой боль-
шой наградой для вас ста-
нут улыбающиеся и благо-
дарные лица пациентов, 
которым вы подарили 
радость здоровой жизни! 
Любви вам и удачи!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
администрации КМР 
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

4 6 - е  з а с е д а н и е 
Собрания депута-
тов началось с рас-
смотрения вопроса 
о расширении спи-
с к а  о т д е л ь н ы х 
видов деятельно-
сти на территории 
Каслинского рай-
она, на которые 
будет установлена 
с т а в к а  е д и н о г о 
налога на вменен-
ный доход в раз-
мере 7,5%. 

В соответствии с пору-
ч е н и е м  Г у б е р н а т о р а 
Челябинской области по 
обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
Челябинской области в 
условиях ухудшения ситу-
ации и в связи с распро-
странением новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) было предло-
жено в список внести сле-
дующие ОКВЭД:

–  деятельность в 
области здравоохране-
ния, стоматологическая 
практика;

– торговля розничная 
прочая в неспециализиро-
ванных магазинах;

– деятельность в обла-
сти спорта, отдыха и 
развлечений;

– образование дополни-
тельное детей и взрослых 
и т.д.

Д е п у т а т ы  п р и н я л и 
положительное решение 
по данному вопросу.

Далее был рассмотрен 
блок положений о ком-
петенциях органов мест-
ного самоуправления и 
их должностных лиц в раз-
личных сферах жизнеде-
ятельности Каслинского 
района:

– в сфере социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

– в сфере организации и 
осуществления деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству;

– в сфере социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан;

– в сфере социального 
обслуживания граждан и 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних и т.д.

Дополнительные воп-
росы вызвало положение 
о компетенциях в сфере 
организации меропри-
ятий по обращению с 
животными без владель-
цев. Народные избранники 
рекомендовали специали-
стам администрации рай-
она учесть в положении, 
которое будет разработано 
позже, и будет включать в 
себя конкретные обязанно-
сти, ряд моментов – метод 
определения организа-
ции по отлову бесхозяйных 
животных, судьба пойман-
ных животных, и главное, 
способ определения и 
отлова животного без вла-
дельца и т.д.

В рамках заседания 
депутаты одобрили изме-
нения в схеме управле-
ния Каслинского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а , 
инициированные руко-
водителем администра-
ции, а именно создание 
«Централизованной бух-
галтерии Каслинского 
муниципального рай-
она», подведомственной 
Финансовому управле-
нию администрации рай-
она.

Было принято реше-
ние вернуть в собствен-
ность района и выста-
вить на продажу нежилое 
помещение по адресу – 
г.Касли, ул.Лобашова, 145, 
п.8, ранее используемое в 
качестве офисов различ-
ных организаций ЖКХ. 

Перевод МУП «Берегов-
ская жилищно-эксплуа-
тационная компания» в 
собственность Каслин-
ского района в виде иму-
щественного комплекса 
депутаты  согласовали с 
учетом будущего распро-
странения его сферы дея-
тельности на всю сель-
скую территорию.

Вопрос о внесении 
изменений и дополне-
ний в Порядок бесплат-
ного предоставления 
земельных участков в соб-
ственность для индиви-
дуального жилищного 
строительства или веде-
ния личного подсобного 
хозяйства на террито-
рии Каслинского муни-
ципального района было 
отправлено на рассмо-
трение членов профиль-
ной комиссии Собрания 
депутатов. 

Проект документа был 
получен накануне заседа-
ния. Вопрос не был пред-
варительно изучен депу-
татами.

После утверждения 
изменений в Стратегии 
развития информаци-

онного общества в Кас-
линском муниципальном 
районе на последующие 
10 лет районные депутаты 
рассмотрели еще один 
блок положений о ком-
петенциях органов мест-
ного самоуправления и их 
должностных лиц:

– в сфере комплекто-
вания, учета, использова-
ния и хранения архивных 
документов, отнесенных 
к государственной соб-
ственности Челябинской 
области и находящихся на 
территории Каслинского 
муниципального районе;

– в сфере создания адми-
нистративных комиссий 
и определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях;

– в сфере охраны труда;
– в сфере составления 

списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции;

– в сфере организации 
мероприятий межпосе-
ленческого характера по 
охране окружающей среды 
на территории Каслин-
ского  муниципального рай-
она.

П о л о ж е н и я  б ы л и 
у т в е р ж д е н ы .  С т о и т 
напомнить, что положе-

ние о компетенциях орга-
нов местного самоуправ-
ления и их должностных 
лиц, наличие которого 
требует законодатель-
ство, содержит лишь пере-
чень обязанностей в опре-
деленной сфере, но не 
регламентирует их выпол-
нение – для этого необхо-
димо будет создать дру-
гой документ. 

Участники заседания 
одобрили внесение изме-
нений в Устав Каслин-
ского муниципального 
района, связанные с уже-
сточением требований 
и введением дополни-
тельных ограничений для 
председателя Собрания 
депутатов и главы Каслин-
ского района. 

Было утверждено поло-
жение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы Каслинского муни-
ципального района, в 
котором прописаны тре-
бования, предъявляемые 
к кандидатам и система 
баллов для объективного 
принятия решения.

В завершении заседа-
ния народные избранники 
приняли решение о назна-
чении выборов депутатов 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципального 
района шестого созыва на 
13 сентября 2020 года. 

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР

Идет 46-е рабочее заседание районного депутатского корпусаИдет 46-е рабочее заседание районного депутатского корпуса

Каслинцам вручили награды от Заксобрания

Елена Гиззатуллина принимает награду от Павла Елена Гиззатуллина принимает награду от Павла 
КиселеваКиселева

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (13), Озерск (69), Верхний Уфалей (26), Кыштым (19).

COVID-19 COVID-19 на 19 июня 2020 годана 19 июня 2020 года  
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◄  Начало на 1-й стр.
понял пациента, узнал, чем он 
болен. В результате врач торо-
пится, спешит заполнить раз-
личные документы,  в том числе 
для страховых компаний. Это 

неправильно. Я понимаю, кон-
троль нужен везде, но отно-
ситься к медицине, как к услуге, 
а к врачу, как к ремесленнику 
— я категорический противник 
этого. 

И это всё о них…
В воскресенье медицинские работники отметят свой профессиональный праздник

Первичная профсо-
юзная организация ГБУЗ 
«Районная больница г. 
Касли», которая насчиты-
вает 140 человек, суще-
ствует со дня открытия 
больницы. Основной зада-
чей её является повыше-
ние жизненного уровня 
членов профсоюза, сотруд-
ников больницы, выра-
жение и защита их прав и 
интересов в области труда, 
быта, отдыха и здоровья. 

Профсоюзная организа-
ция больницы поздравляет 
всех сотрудников с профес-
сиональным праздником – 
Днём медицинского работ-
ника. Благодаря вашему 
трудолюбию и щедрости 
души, таланту, преданно-
сти делу и компетентно-
сти сотни людей обретают 
надежду, радость здоро-
вой жизни. Спасибо вам за 
вашу человечность, душев-
ность и сердечность. Пусть 
счастливые лица ваших 
пациентов всегда будут 
вам наградой за неутоми-
мый труд и душевные пере-
живания. Радости в жизни, 
мира в доме и, конечно, 
здоровья, которое вы сами 
дарите людям. 

Ваш профком  

С профессиональным
праздником – Днём праздником – Днём 

медицинского работника!медицинского работника!
В Каслинской район-

ной больнице работают 
48 врачей, которые ока-
з ы в а ю т  м е д и ц и н с к у ю 
помощь населению рай-
она по 22 специальностям. 
Специалистов со средним 
медицинским образова-
нием 205 человек. Откры-
тый в 2009 году лечебный 
корпус больницы  позво-
лил создать условия пре-
бывания больного в ста-
ционаре комфортными. 
Национальный проект 
« З д о р о в ь е »  р а с ш и р и л  
диагностические возмож-
ности нашего лечебно-
профилактического учреж-
дения, что способствовало 
приблизить порядок оказа-
ния медицинской помощи 
по многим параметрам к 
стандарту. Приоритетом 
своей работы мы считаем 
возрождение профилак-
тической направленности 
медицины и совершенство-
вания качества. 

Д о р о г и е  к о л л е г и ! 
Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – Днем меди-
цинского работника.  Пусть 
профессия бесконечно 
открывает вам новые гори-
зонты, дарит вдохнове-
ние и энергию. Желаю вам 
здоровья, благополучия, 
оптимизма, успехов!

С уважением, 
Владимир Викторович 

МЕЛЬНИКОВ, главный 
врач ГБУЗ «Районная 

больница г. Касли»

Про коронавирус COVID-19
Тема коронавируса особых 

симпатий ни у кого не вызы-
вает, но, поскольку наш город 
уже вплотную столкнулся с этой 
инфекцией, обойти ее стороной 
никак нельзя. По словам Ната-
льи Георгиевны, на передовой 
сегодня не только отделения 
районной больницы, но и поли-
клиника. 

– Мы закрываем все приемы, 
работаем на дому, – говорит 
она. – Особенно я хочу отме-
тить работу специализирован-
ной бригады, которая прово-
дит забор материала на ПЦР 
(полимеразная цепная реакция) 
у контактных людей. В состав 
выездной бригады по осмотру 
пациентов с подозрением на 
COVID и контактных с ними лиц 
входят: фельдшер инфекцион-
ного кабинета Оксана Павлова, 
медсестры – Светлана Щерда-
кова, Елена Столяровская, Елена 
Сапогова, Лилия Донская, Елена 
Седова.

Для горожан, которые были 
категорически против откры-
тия отделения по долечива-
нию ковидных больных, скажу 
отдельно. Нет ни одного случая 
заражения от этого источника, 
в том числе и среди медицин-
ских работников, потому что 
они знают и понимают, с чем 
работают, они защищаются. 
Беда пришла от населения, 
которое не выполняет рекомен-
дации губернатора о соблю-
дении масочного режима, не 
выполняет требования главного 
санитарного врача. Люди едут в 
неблагополучный, в отношении 
распространения инфекции, 
Екатеринбург, собираются боль-
шими компаниями, отмечают 
юбилеи, контактируют друг с 
другом, заражаются и попадают 
в стационар, переносят тяжелую 
двустороннюю пневмонию, а 
все контактные, которые нахо-
дились с ними в этом момент, 
теоритически являются источ-
никами инфекции. Таких кон-
тактных на сегодняшний день 
очень много в нашем городе. 
Девочки из выездной бригады, 
действуя четко по предписанию 
Роспотребнадзора, несут на себе 
всю основную нагрузку: рабо-
тают в праздничные и выход-
ные дни, поздно вечером воз-
вращаются домой, при этом, 
получают совершенно симво-
лическую оплату. Тем обиднее 
видеть, насколько люди рас-
слабились: в магазине в масках 
и перчатках — единицы, соци-
альная дистанция не соблюда-

ется, а среди населения появи-
лось расхожее мнение, что все 
равно эта болезнь «переберет» 
всех. Вполне возможно, но кто 

заболевает и попадает в отделе-
ние стационара, те знают, какую 
опасность для жизни и здоровья 
таит в себе эта инфекция.

Бережливая поликлиника
Несмотря на сложную ситу-

ацию, в лечебном учреждении 
продолжаются работы по пере-
оборудованию поликлиники в 
рамках проекта «Бережливая 
поликлиника», который вклю-
чает в себя комплекс мер для 
повышения эффективности 
работы. 

– Это полная маршрутиза-
ция больного по поликлинике, – 
объясняет Наталья Георгиевна. 
–  Принцип работы такой же, 
как в сбербанке. Человек берет 
талон, который ему нужен, на 
электронном табло высвечи-
вается его маршрут к врачу. 
Во время приема врач запол-

няет также электронно исто-
рию болезни, и все данные 
стекаются  в единую электрон-
ную историю болезни, с кото-
рой любой врач может озна-
комиться, не тратя время на 
писанину, поиск анализов и т.д. 
Сейчас  идет обработка рабочих 
мест каждого врача, в электрон-
ную базу вносятся все анализы, 
компьютерные, рентгенологи-
ческие исследования и другие 
данные. Это ежедневная, кро-
потливая и трудоемкая работа, 
непривычная для врачей, поэ-
тому электронный  документо-
оборот пока внедряется очень 
медленно. 

Кадровый дисбаланс 
– Над устранением данной 

проблемы работает наш глав-
ный врач, – рассказывает Ната-
лья Георгиевна Фишер. – Поданы 
специальные заявки на приобре-
тение трех квартир по субсидиям  
министерства здравоохранения. 
Приглашены для работы в наше 
медицинское учреждение три 
врача, в том числе терапевт. К 
тому же, когда закончится панде-
мия, в первичную амбулаторную 
помощь вернутся те врачи, кото-
рые сегодня работают в отде-
лении долечивания: Александр 
Витальевич Вильчинский, Вик-
тор Сергеевич Борисов, Ольга 
Николаевна Махмутова. Пока же 
на данный момент работает один 

врач общей практики. Спасибо 
нашим специалистам из врачеб-
ных амбулаторий района, кото-
рых мы временно привлекаем 
к работе. Они нам помогают на 
первичном приеме больных. Это 
врач Вера Николаевна Дедюхина 
(Багаряк), фельдшер Екатерина 
Владимировна Керамова (Виш-
невогорск), врач Любовь Викто-
ровна Узких (Тюбук). Для них это 
своеобразная практика, потому 
что уровень работы здесь выше, 
чем в сельской амбулатории, они 
учатся, задают много хороших 
вопросов, принимают больных, 
помогают в наблюдении кон-
тактных и т.д.

Продолжение на 15-й стр.►

– В Тюбукской врачеб-
ной амбулатории трудится 
сплоченный коллектив, каж-
дый из сотрудников вносит 
свой посильный вклад в общее 
дело, каждый может заме-
нить  любого отсутствую-
щего коллегу, сделать  хорошо 
не только свою работу, но и 
помочь там, где трудно, где 
тяжело. Мы уважаем каждого 
члена нашего коллектива, гор-
димся достижениями своих 
коллег, радуемся успехам каж-
дого.  Коллектив умеет не 
только хорошо работать, но и 
интересно отдыхает. Вместе 
мы выезжаем в кинотеатр, 
организуем походы на при-
роду,  праздничные чаепития. 
Основа коллектива, конечно, 
это люди с большим стажем, 
отдавшие работе в здравоох-

ранении села Тюбук всю свою 
жизнь. От всего сердца благо-
дарю своих  коллег за их благо-
родный труд и желаю в честь 

Дня медицинского работ-
ника здоровья, профессиональ-

ных успехов, уверенности в 
завтрашнем дне.  

С уважением,  Ольга Игоревна БАРАНОВА, заведующая 
Тюбукской врачебной амбулаторией

На снимке из личного архива Ольги Игоревны Барановой (в центре) коллектив Тюбукской врачеб-На снимке из личного архива Ольги Игоревны Барановой (в центре) коллектив Тюбукской врачеб-
ной амбулаторииной амбулатории

Заведующая ФАП поселка Маук Сания Бариевна Каташова, гра-Заведующая ФАП поселка Маук Сания Бариевна Каташова, гра-
мотный фельдшер, с 34-летним стажем. Занимается профилактиче-мотный фельдшер, с 34-летним стажем. Занимается профилактиче-
ской работой,  а также экстренным и диспансерным наблюдениемской работой,  а также экстренным и диспансерным наблюдением

В поликлинике при входе медсестра физиотерапевтического отделе-В поликлинике при входе медсестра физиотерапевтического отделе-
ния Елена Александровна Каширина проверяет температуру бескон-ния Елена Александровна Каширина проверяет температуру бескон-
тактным методомтактным методом

Наталья Георгиевна ФишерНаталья Георгиевна Фишер
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Наверное, большинство женщин-матерей в 
нашем районе хорошо знают Фаину Петровну 
Мурашкину. С этим акушером-гинекологом 
с полувековым стажем посчастливилось 
познакомиться нескольким поколениям 
наших горожанок и сельских жительниц. И 
не ошибусь, если скажу, что каждая вспоми-
нает её доброе сердце и крепкие руки, при-
нимавшие новорожденных детей. 

Рассказывая свою 
и с т о р и ю  « р о м а н а  с 
профессией»,  Фаина 
Петровна Мурашкина 
объяснила, что в акушер-
стве, как нигде, тонка и 
прозрачна грань между 
счастьем и горем. И 
именно он — доктор аку-
шер — своими знани-
ями, усилиями, смело-
стью помогает будущим 
мамам и даже папам 
стать счастливыми. Аку-
шер-гинеколог делает 
свою нелегкую работу, 
ведь ему не раз и даже не 
два приходится совер-
шенно одному, в крат-
чайшие сроки: минуты, 
а иногда даже и секунды 
— принимать порой 
очень сложные реше-
ния, быть ответствен-
ным за жизни. 

Такую ответствен-
ность за жизнь сразу как 
минимум двух людей 
может взять на себя 
далеко не каждый. Слу-
чайных людей в этой про-
фессии быть не должно, и 
Фаина Петровна Мураш-
к и н а  в  н е ё  п р и ш л а , 
наверное, неслучайно — 
это судьба.

 
Тернистый 
путь 
в медицину

Родилась наша геро-
иня  15 марта 1940 года в 
Каслях. Как все училась в 
школе, после ее оконча-
ния поступила в Челябин-
ский медицинский инсти-
тут, потому что всегда 
мечтала стать врачом. 
С отличием окончив его 
в 1965 году, вернулась 
в родной город. Свою 
трудовую деятельность 
м о л о д а я  в ы п у с к н и ц а 
мединститута начала в 
Каслинской районной 
больнице, где ее приняли 
врачом-ординатором аку-
шером-гинекологом ста-
ц и о н а р а  р о д и л ь н о г о 
дома. 

– Выбора особого не 
было. Так сложилось, что 
до меня здесь работали 
пять акушеров-гине-
кологов, а перед моим 
приездом почти все они 
уехали, осталась только 
Валентина Николаевна 
Шелегова. С ней мы и 
начали работать, – вспо-
минает Фаина Петровна. 
– Тогда в родильном 
отделении было 20 коек 
и столько же — в гине-
кологическом. Количе-
ство рожающих много, 
а условия пребывания 
пациенток не самые ком-
фортные. Койки сдви-
гались по две, получа-
лось, что женщины как 
будто лежали в одной 
кровати. Операционной 
в отделении не было: и 
зимой, и летом женщин 
на носилках переносили 
в операционную хирур-
гического отделения. 
Кроме Каслей, мы обслу-
ж и в а л и  Т ю б у к с к у ю , 
Багарякскую, Вишнево-
горскую и Береговскую 
участковые больницы. В 
общем, отвечали за весь 
район, – уточняет собе-
седница и продолжает 
вспоминать. – В обязан-
ности каждого врача ста-
ционара входят дежур-
ства. Самих дежурств у 
нас было не так много: 
6-7, а всё остальное — 
п о д д е ж у р и в а н и е  н а 
дому, т.е. дома ты или в 
гостях, все равно нахо-
дишься в режиме ожи-
дания вызова на работу 
на случай экстренной 
ситуации. Сейчас даже 
трудно представить себе 
времена без мобиль-
ного телефона, а тогда 
и стационарные теле-
фоны были далеко не у 
всех. Мне в этом плане 
повезло, но все равно, 
было трудно, пока най-
дут нужного товарища, 
автомобиль больницы 
полгорода объездит. 
Со временем всем нам 
поставили телефоны, 

и стало легче. И всё 
же, несмотря на тяже-
лые условия и большое 
количество родов, мате-
ринской смертности за 
время моей работы не 
было. Младенческая  
смертность случалась, от 
нее никуда не денешься, 
но была она не выше 
среднеобластного пока-
зателя.

Как одна семья
Молодой врач посте-

п е н н о  н а б и р а л а с ь 
опыта. В 1974 году Фаину 
Петровну назначили 
заведующей родиль-
ного и гинекологиче-
ского отделения и жен-
ской консультацией. В 
своём отделении она 
организовала опера-
ционный зал для родо-
разрешения и оказания 
неотложной оператив-
ной помощи в случае воз-
никновения осложнений 
при родах. Еще через два 
года в отделении осво-
или новый вид операции 
— эндоскопический.

Коллектив отделения 
был очень дружный, как 
одна семья. А во главе 
— Фаина Петровна, уди-
вительно, как ей это уда-
валось, но она никогда 
ни с кем не конфликто-
вала, была доброжела-
тельна, но при этом, тре-
бовала от подчиненных 
предельной четкости и 
порядка в работе. Моло-
дых специалистов учила 
не только акушерскому 
делу, но и тому, как надо 
относиться к своим обя-
занностям, к коллегам, 
к пациенткам, как пра-
вильно поступать в труд-
ных случаях. Если слу-
чалась не на работе, а 
в жизни, какая-нибудь 
тяжелая ситуация, Фаина 
Петровна всегда стреми-
лась помочь. И именно 
от нее коллеги полу-
чали самый необходи-
мый совет, нужное реше-
ние, самый верный путь 
выхода из проблемы.

– Очень сплоченный 
коллектив у нас был. 
Мы трудились с чув-
ством ответственности, 
добросовестно и честно. 
Всегда дружно встречали 
все праздники, весело 
отмечали День меди-

цинского работника, – с 
улыбкой заметила Фаина 
Петровна.

50 лет 
в профессии

В начале 2000-х годов 
в городе был введен в экс-
плуатацию новый лечеб-
ный корпус, в котором 
открыли и новое акушер-
ско-гинекологическое от-
деление, оснащенное 
двумя родовыми и двумя 
операционными бло-
ками, ординаторскими. 
Теперь и роженица вме-
сте с ребенком лежала 
в отдельной послеродо-
вой палате, оборудован-
ной туалетом и душевой 
кабинкой.

– Нам такие усло-
вия показались раем, 
– рассказывает Фаина 
Петровна. – Навещав-
шие нас с проверками 
представители эпиднад-
зора, различные област-
ные кураторы говорили, 
что даже в Челябинске не 
везде есть такие хорошие 
условия. 

За 50 трудовых лет, 
каких только историй 
не было за врачебную 
практику каслинского 
доктора. Одна из них 
очень хорошо запомни-
лась Фаине Петровне. 

– Сельские беремен-
н ы е  ж е н щ и н ы  р е д к о 
вставали вовремя на 
учет, обращались к врачу 
уже на позднем сроке или 
вообще, перед родами, – 
делится Фаина Петровна. 
– Я срочно выехала в село 
Багаряк, где женщина 
рожала сразу троих. Все 
прошло благополучно. 
Маму и новорожденных 
не пришлось даже везти 
в центральную район-
ную больницу, оставили 
их в участковой больнице 
Багаряка. А вот для мужа 
рождение тройни стало 
большим «сюрпризом». 
Он взволнованно ждал 
на улице, нервничал, 
и когда я вышла, спро-
сил: «Ну, кто там у меня 
родился?», приготовив-
шись узнать пол одного 
ребенка. «У тебя трое 
родилось», – отвечаю. Он 
переспросил, отвернулся 

и молча ушел. Вот такая 
реакция отца на тройное 
пополнение. 

За полвека работы 
в сфере здравоохране-
ния города и района 
Фаина Петровна Мураш-
кина оставила хорошие 
«побеги». Её ученицы — 
Галина Юрьевна Губа-
рева, Любовь Никола-
евна Зверева. По стопам 
Фаины Петровны пошла 
её дочь – Екатерина 
Николаевна Игнатова. 
В настоящее время они 
работают акушерами-
гинекологами в район-
ной больнице.

– Все, кто работал 
с Фаиной Петровной, 
говорят о ней только 
как об очень грамотном, 
ответственном докторе. 
Благодаря своему про-
фессионализму и пре-
красным человеческим 
качествам она до сих пор 
имеет огромный авто-
ритет среди сотрудни-
ков нашей больницы, 
– отзывается о коллеге 
Галина Васильевна Ура-
кова, председатель вете-
ранской организации 
каслинского здравоох-
ранения. 

За высокие показа-
тели в работе, за личный 
вклад в дело охраны здо-
ровья населения  Фаина 
Петровна Мурашкина 
неоднократно получала 
почетные грамоты и бла-
годарности. Её трудовые 
заслуги отмечены и госу-
дарственной наградой 
СССР — орденом «Знак 
Почета», а также меда-
лью «Отличник здраво-
охранения».

Пенсия – 
не приговор, 
возраст – 
не диагноз

Выйдя на пенсию, 
Фаина Петровна осво-
ила компьютер. Интер-
нет позволяет ей узна-
вать  свежие новости, 
легко пользоваться соци-
альными сетями. Она с 
удовольствием погру-
жается в виртуальное 
общение. Радуется воз-
можности «вживую» раз-

говаривать и видеть 
на экране компьютера 
сестер, одна из которых 
живет в Крыму, другая – 
во Владивостоке. Летом 
выращивает на своем 
приусадебном участке 
цветы, а в теплице — 
помидоры и огурцы. 
Еще она, по-прежнему, 
очень много читает, в 
том числе и нашу район-
ную газету. Из книг пред-
почитает современную 
и православную литера-
туру. К любимым заня-
тиям можно отнести и 
просмотр телевизионных 
политических программ: 
«Большая игра», «Док-
ток» и другие. Фаина 
Петровна призналась, 
что может, не глядя, по 
голосу узнать политиков 
— участников передач, 
а её любимый ведущий 
— Александр Гордон. С 
ней и самой интересно 
беседовать на самые раз-
личные темы: от про-
блем в здравоохранении 
до политики и поэзии. 
Кстати, за время нашей 
беседы Фаина Петровна 
дважды наизусть читала 
стихи своей коллеги — 
акушерки Галины Михай-
ловны Захаровой. 

В марте этого года 
Фаина Петровна Мураш-
к и н а  о т м е т и л а  с в о й 
80-летний юбилей. Она, 
как и прежде, оптими-
стична, общительна и 
не утратила интерес к 
жизни, а значит, 80 лет 
— для неё не возраст! Это 
просто опыт, мудрость, 
н а в ы к  р е ш а т ь  с л о ж -
ные задачи и привычка 
брать ответственность 
на себя. Сегодня она со 
всей ответственностью 
и любовью ухаживает 
за больным супругом. С 
Николаем Михайлови-
чем они вместе уже 56 
лет!  Воспитали замеча-
тельных сына и дочь, у 
них трое внуков и чет-
веро правнуков. 

Остаётся пожелать 
ветерану медицины — 
Фаине Петровне Мураш-
киной отменного здоро-
вья, долгих лет жизни, 
благополучия ей и её 
близким. 

Людмила НИЧКОВА

Жизнь в руках доктора
Ветеран здравоохранения раскрыла некоторые тайны своей нелегкой профессии

Супруги Мурашкины – Николай Михайлович и Фаина Петровна. Их семейная жизнь Супруги Мурашкины – Николай Михайлович и Фаина Петровна. Их семейная жизнь 
начала свой отчет 56 лет назадначала свой отчет 56 лет назад

Фаину Петровну (вторая слева) с юбилеем поздравили Галина Васильевна Уракова, Фаину Петровну (вторая слева) с юбилеем поздравили Галина Васильевна Уракова, 
Фогеля Михайловна Фокина и Александр Егорович ФишерФогеля Михайловна Фокина и Александр Егорович Фишер
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(Из рассказов моей сестры, труженицы тыла – Алексан-
дры Петровны Беляковой, которая жила во время войны в 
Брянской области Рогнединского района, деревня Старая 
Хотмирово). В декабре этого года ей исполнится 90 лет. 

Семья их состояла из семи 
человек: пятеро детей и отец с 
матерью. Отец был на фронте.

Деревня Старое Хотмирово 
находилась в 10-12 км от станций 
Снопоть Восточная, Шаровичи–
Северная и Сухиничи. Через эти 
станции шли немецкие эшелоны 
на Москву.

В Раменском лесу находи-
лась наша Красная Армия. Сол-
даты и партизаны ходили через 
деревню на станции, чтобы 
подрывать немецкие эше-
лоны. Когда немцы зашли в 
эту деревню, они всех жителей 
выгнали из домов, а сами посе-
лились. Жители вынуждены 
были уйти в лес и рыть себе 
окопы. Из домов своих немцы 
ничего не разрешили взять, и 
спали они на соломе. Особенно 
были жестокими финны. Немцы 
говорили, что за три дня они 
возьмут Москву. Все жители 
деревни говорил: «Лучше будем 
жить в погребах, чем рабами у 
немцев». Все верили в победу.

Моей сестре было тогда 14 
лет, она знала немецкий язык. 
Немецкий штаб располагался 
в прабабушкином доме, а моя 
сестра подслушивала их разго-
воры и все переводила своей 
маме, которая шла на большой 
риск, ходила по ночам в лес к 
партизанам и все передавала. 
Прабабушка вошла в доверие 
немцам и начальнику парти-
занского отряда тов. Фетисову, 
который работал у немцев, но 
на партизан. Он всегда говорил 
ей, когда будут взрывы, когда 
немцы будут угонять детей в 
Германию. Кто не соглашался 
работать на немцев, их казнили 
на виду у всех жителей деревни. 
Жители, начиная с 7-летнего 
возраста и до стариков, уходили 
в партизанские отряды.

Однажды сестра услышала от 
немцев, что всех мальчиков зав-
тра будут угонять в Германию. 
Прабабушка решила надеть на 
своего 8-летнего сына платье 

девочки, он заплакал, снял его 
и с двенадцатью мальчиками 
сбежал в лес. Когда немцы стали 
ходить по домам, то мальчиков 
не нашли. Стариков согнали, 
стали допрашивать, где маль-
чики, потом их избили, а старо-
сту казнили.

Родители этих детей были в 
отчаянии. Детей не было семь 
дней. Мальчики находились 
у партизан. Есть уже нечего 
было, и партизаны решили их 
отправить домой. Они их под-
готовили, что им говорить, если 
немцы их заберут. Когда маль-
чики вернулись домой, немцы 
сразу же пригнали их в коменда-
туру. Допрашивали по одному, 
и ни один мальчик не сказал, 
что были у партизан. У них был 
один ответ: никого не видели, 
кушали одни колоски. Все они 
были изможденными, одежда 
на них была вся рваная. На сле-
дующий день немцы развесили 
везде плакаты с карикатурами 
и надписью: «Вот какие парти-
заны». Это говорит о том, что 
мальчики были хоть и худые, но 

сильные, выносливые, ничего не 
выдали немцам.

Брянский лес был непрохо-
дим. Однажды немцы собрали 
всех детей, поставили их перед 
собой и велели им вести их к 
партизанам в лес. Дети плакали, 
не шли, их били и даже двоих 
бросили в колодец. Это все про-
исходило на глазах у родителей. 

Некоторые немцы были хоро-
шие, они угощали детей конфе-
тами и говорили, что у них тоже 
дети дома, что они не виноваты: 
их послали на войну.

В деревню пригнали очень 
много наших пленных солдат, 
их избивали, когда брали какие-
нибудь продукты у жителей. 
Матери умоляли немцев, чтобы 
отпустили их, они были очень 
больны. Несколько человек 
отпустили потому, что были 
однофамильцами с жителями 
деревни. Потом женщины, спа-
сая солдат, закапывали их в 
навоз, а ночами уводили в лес, 
к партизанам. Мою прабабушку 
часто немцы ловили, когда она 
выходила из леса, она все отго-
варивалась, что у нее пятеро 
детей и их нечем кормить, вот и 
ходит в лес.

Когда отступали от Москвы, 

карательный отряд закрывал 
дома, где жили престарелые, и 
поджигал их. Они были очень 
агрессивными, угоняли весь 
скот. Им был дан приказ, чтобы 
все деревни сжигать. Это была 
осень 1943 года. В окопе нахо-
дилось пять семей, и они трое 
суток не выходили из него, так 
как наверху строчили пулеметы. 
Когда кончилась стрельба, 
вышли все из окопов и увидели, 
что наши солдаты в деревне.

Все жители — и стар, и млад, 
падали к ногам солдат и цело-
вали их. Была «радость, со сле-
зами на глазах». Потом стали 
хоронить мертвых русских и 
немцев по отдельности. Сейчас 
в этой деревне находится боль-
шой холм с памятником погиб-
шим. Во время войны народ был 
сплочен, был очень стойкий, 
выносливый, пережил голод, 
холод и бомбежки. Эти события 
Великой Отечественной войны 
навсегда останутся в нашей 
памяти.

После войны приходило в 
деревню очень много писем от 
солдат. Они благодарили жен-
щин, которые спасли их жизнь. 

Раиса Петровна ЖУЧКОВА
г. Касли

Уважаемые 
южноуральцы!  

Среди памятных дат 
в истории нашего Оте-
чества 22 июня всегда 
будет особенным днем. 
Семьдесят девять лет 
назад в этот день, в один 
трагический миг был 
прерван мирный ход 
жизни, под вражескими 
бомбежками запылали 
города и сёла, вся страна 
перешла на мобилиза-
ционные рельсы, под-
нимаясь на битву с вра-
гом. Война ворвалась 
в каждый дом, в каж-
дую семью, стала самым 
суровым испытанием 
нашего народа. Сотни 
тысяч южноуральцев 
ушли добровольцами на 
фронт, уступив место в 
заводских цехах и на кол-
хозных полях женщинам, 
старикам и детям. Мно-
гие не вернулись с полей 
сражений, преумножив 
горечь утрат. Мы всегда 
будем помнить о том, 
как судьба целого поко-
ления, опаленного тем 
июньским днем, стала 
бессмертным подвигом 
и ознаменовалась Вели-
кой Победой. Вечная 
память павшим героям 
Великой Отечественной 
войны, мира и добра 
всем нам!
А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 

Челябинской области                                                

Уважаемые жители 
Каслинского 

муниципального 
района!

22 июня  навсегда стал 
днём напоминанием для 
всех живущих на земле о 
самой кровопролитной, 
самой жестокой Вели-
кой Отечественной войне, 
которая унесла десятки 
миллионов жизней совет-
ских людей. 

Спустя десятилетия мы 
отдаём дань безмерного 
уважения и памяти тем, 
кто прошёл все тяготы и 
лишения Великой Оте-
чественной войны, кто 
совершил воинский и 
трудовой подвиг ради 
мирного будущего своих 
потомков. Мы в неоплат-
ном долгу перед всеми, 
кто ценой своей жизни 
отстоял свободу и незави-
симость Родины.

Низкий поклон всем, 
воевавшим на полях сра-
жений, самоотверженно 
трудившимся в тылу, за 
чистое небо, за мирную 
жизнь, за будущее наших 
детей! 

Искренне желаем нашим 
дорогим ветеранам, всем 
жителям здоровья, семей-
ного счастья, благополу-
чия, добра и мирного неба 
над головой!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания 

депутатов КМР

(Начало в №№28, 29, 31, 32, 33) 
Продолжаем публиковать списки воинов-земляков убитых, раненых, пропав-
ших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

84. Попков Михаил Семенович, прожи-
вал в г. Касли по ул. Партизанская, 173. Убит 
29 августа 1943 года. Похоронен в Хабаров-
ской области, Дергачевский район, село 
Олыпаны.

85. Папков Афанасий Семенович, про-
живал в г. Касли по ул. Партизанская, 179. 
Убит 7 марта 1943 года. Похоронен в 15 км 
юго-восточнее деревни Козлово Залучен-
ского района Лениградской области.

86. Пряхин Николай Семенович, про-
живал в г. Касли. Убит 2 января 1944 года. 
Похоронен в д. Седуршино, Ново-Соколь-
ского района Калининской области.

87. Плотников Федор Васильевич, 
проживал в г. Касли. Находился в госпи-
тале 1942 году. Признан негодным к воин-
ской службе.

88. Паниковский Степан Михайлович, 
проживал в Уфалейском районе. Ранен в 
правый локоть 12 декабря 1941 года – нахо-
дился в госпитале. Признан негодным к 
воинской службе.

89. Рыженков Николай Николаевич, 
проживал в г. Касли по ул. Лобашова, д. 4. 
Ранен 14 января 1942 года в правый колен-
ный сустав, находился в госпитале.

90. Раздрогин Александр Василье-
вич, проживал в г. Касли по ул. В. Комис-
сарова, д. 170. Убит 4 мая 1943 года. Похо-

ронен в деревне Шепуново Ленинградской 
области.

91. Сафонов Федор Иванович, прожи-
вал в г. Касли по ул. Кирова, 24. Был ранен 
в левую кисть 24 января 1942 года. Нахо-
дился в госпитале. Признан негодным к 
воинской службе.

92. Санников Иван Михайлович, прожи-
вал в г. Касли по ул. Луначарского, 299. Убит 
11 июля 1944 года. Был похоронен на станции 
Иванцевичи Барановичиской области.

93. Столбиков Александр Николаевич, 
проживал в Уфалейском районе. Был ранен 
7 сентября 1941 года, находился в госпитале.

94. Сонин Иван Николаевич, проживал 
в Уфалейском районе. Был ранен 4 авгу-
ста 1942 года в правую половину грудной 
клетки - находился в госпитале. Признан 
негодным к воинской службе

95. Снедков Иван Михайлович, про-
живал в Уфалейском районе был ранен в 
левое предплечье 13 мая 1942 года нахо-
дился в госпитале и был признан негодным 
к воинской службе

96. Свиридов Виктор Иванович, про-
живал в г. Касли, по ул. Партизанская, 75. 
Умер от ран 19.07.43 года. Похоронен в лесу 
юго-восточной окраины Курской области в 
2 км от железной дороги.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поимённо

Война на Брянщине
АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Жители деревень уходят в лес                                                                                                                            Жители деревень уходят в лес                                                                                                                             Фото Yandex

▶

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
        Светлана ШКЛЯЕВА, Светлана ШКЛЯЕВА, с. Багарякс. Багаряк

Мы не слышали взрывов гранат,Мы не слышали взрывов гранат,
Мы не видели вспышек орудий,Мы не видели вспышек орудий,
По рассказам мы помним ребят,По рассказам мы помним ребят,
Молодых, защищавших нас грудью!Молодых, защищавших нас грудью!

Неизвестных могил бугоркиНеизвестных могил бугорки
Неизвестных героев скрывают.Неизвестных героев скрывают.
Память в сердце, а слёзы горьки,Память в сердце, а слёзы горьки,
Жизнь отдавших мы не забываем!Жизнь отдавших мы не забываем!

Жизнь за Родину,Жизнь за Родину,
Жизнь, чтобы жили,Жизнь, чтобы жили,
Чтоб рассветы родные встречали,Чтоб рассветы родные встречали,
Эти мальчики жизнь положили,Эти мальчики жизнь положили,
Нам свободу… завоевали!Нам свободу… завоевали!

Память рвется из сердца и плачет,Память рвется из сердца и плачет,
Монументы хранят тишину.Монументы хранят тишину.
День Победы для Родины значит,День Победы для Родины значит,
Память павшим, прошедшим войну!Память павшим, прошедшим войну!

Фронтовик, мы тебя не забылиФронтовик, мы тебя не забыли
И страна не забудет вовек.И страна не забудет вовек.
Как вы жизней своих не щадили,Как вы жизней своих не щадили,
Чтобы горя не знал человек!Чтобы горя не знал человек!

Заплатили великой ценою,Заплатили великой ценою,
За Победу, за Родину-мать,За Победу, за Родину-мать,
Многим горькой, горючей слезою,Многим горькой, горючей слезою,
День Победы пришлось обмывать!День Победы пришлось обмывать!

Но страна возродилась из пепла,Но страна возродилась из пепла,
Уж такой вот наш русский народ.Уж такой вот наш русский народ.
Наш солдат возвратился из пекла,Наш солдат возвратился из пекла,
Павшим память, живым пусть везёт!Павшим память, живым пусть везёт!

Покоряют герои орбиты –Покоряют герои орбиты –
Новый век, он разбег свой берет.Новый век, он разбег свой берет.
Подвиг ваш никогда не забытый,Подвиг ваш никогда не забытый,
Память в сердце,Память в сердце,
Вовек… не умрет!!Вовек… не умрет!!!!  
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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, 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 улуч-
шенной планировки, кухня 17 кв.м, 
ремонт. Ленина, 27 («пентагон»). Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТРУ по ул. 
К.Маркса, 28, пл. 59,5 кв.м, 1-й этаж. 
Тел.: 8-9048062796. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж. Тел.: 8-9525146744.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в отлич-
ном состоянии по ул. Лобашова, 131, в 
мебелью, бытовой техникой или СДАМ. 
Тел.: 8-9026032777, 8 (35149) 2-27-51.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, в центре города. Цена 900 
тыс. руб. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу 
с. Шабурово ул. Ленина 57, собствен-
ник, комнаты  изолированные, сану-
зел  раздельный, центральное  ото-
пление, газ, лоджия. Торг. Тел. сот.: 
8-9505592359.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
п. Вишневогорск, 34 кв.м, кухня 9 кв.м. 
450 тыс. руб. Тел.: 8-9028974370.

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); центр города, 
ул . Ломоносова, д. 71, пл. 39,5 кв.м, 
улучшенная планировка, балкон 
застеклен, евроокна, косметиче-
ский ремонт, этаж 5/5. Цена 700 000 
рублей. Любые варианты продажи, 
торг уместен . 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: 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 оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); 
по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснаб-
жение, евроокна. Цена 450000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадеб-
ного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уют-
ная. Ц. 570000 руб.); в центре города, 
по ул. Советская, 29, 4-й этаж, пл. 43,9 
кв. м. Цена 900000 руб.  3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 

д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно 
под коммерческий проект. Ц. 1300000 
руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, квартира 
без ремонта, есть евроокна, входная 
дверь, очень тёплая, светлая, рядом 
вся инфраструктура. Ц. 1100000 руб. 
Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

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.

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

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 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 скважина, 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. ЛУНАЧАР-
СКОГО (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. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
скважина, евроокна, новая крыша, 
рядом детсад, остановка, магазины. 
Ц. 500000 руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (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, 
уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
870000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, 
также на участке имеется капиталь-
ное строение – цокольный этаж, для 
дальнейшего строительства дома, 
возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИ-
СТОВ новый жилой в шаговой доступ-
ности от оз. Иртяш (2015 г. постройки, 
пл. 140 кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток 
(межевание), отопление, водоснаб-
жение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъ-
езд, 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, отопление паровое, котельная, 
евроокна, скважина, колодец, баня, 
железный гараж, теплица, сад, хозяй-
ственные постройки, рядом озеро, 
тихое, спокойное место для дачи и 
проживания. Любые варианты про-
дажи, 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. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой 

домик с камином, тихое живописное 
место для дачи и проживания, рядом 
с озером, ухоженный зем. уч. с зоной 
отдыха пл. 12 соток, новая баня, сад, в 
качестве бонуса покупателю зем. уч. 
пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться 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 
отопление, водоснабжение, канали-
зация. Территория огорожена капи-
тальным ЖБИ забором, удобный подъ-
езд 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.

ЗЕМЛЮ под ИЖС, 15 соток, с. Тюбук, 
ул. Свободы, 3. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8-9124759994.

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 земель-
ных участка в г. Касли, пер. Метал-
листов (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. сот.: 
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.

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 капитальный в центре города, 
ул. Свердлова (район Автовокзала), пл. 
17,3 кв.м, требуется ремонт. Недорого. 
Тел.: 8-9227242007.

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 ВАЗ-2109, 1999 г.вып. Цена дого-

ворная. Тел.: 8-9124759994.
м/м «Ниссан Х-трейл»,  2007 г./

вып., полный привод, механика. Тел.: 
8-9823282605.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

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

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. 

  Продолжение на 11-й стр. ►

энтузиазма».                                 Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ



 

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 22 по 28 июня

7 стр. 19 июня 2020 года  №35 (11755)

22 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +18   +11           запад        –              740 +18   +11           запад        –              740

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +14    +10            с/з           –              738+14    +10            с/з           –              738

00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" (16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф "Курск - 1943. Встречный 
бой" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Виктор Астафьев "Прокляты 
и убиты" в программе "Библейский 
сюжет"
07.00 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова
07.30 Х/ф "Парень из нашего го-
рода"
08.55 Красивая планета. "Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе"
09.10 Спектакль "Василий Тёркин"
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 Academia. Ольга Попова. 
"Византийское искусство. Образы 
и стиль". 1-я лекция
13.45 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!"
14.25 Х/ф "Красное поле"
16.35 Д/ф "Ночь коротка"
17.25 Российские оркестры. Вале-
рий Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России
18.45 Д/с "Память"
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория 
Толстоганова, Иван Стебунов, Вла-
дислав Ветров, Дарья Белоусова, 
Виктория Романенко, Алексей 
Симонов в телевизионной версии 
спектакля Московского театра "Со-
временник" "Вместо эпилога"
21.50 Юбилей Светланы Крючко-
вой. "Монолог в 4-х частях". 1ч.
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
23.35 Д/ф "Беспамятство"
00.35 Спектакль "Василий Тёркин"
01.50 Российские оркестры. Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И.Чайковского
02.30 Д/ф "Дом искусств"

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, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Библиотекарь 2" (16+)
02.15 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Осасуна" (0+)
10.50, 12.55, 14.35, 16.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
"Олимпиакос" - "Панатинаикос" (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Зенит". Live" (12+)
13.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
16.35, 19.55 Все на Матч! (12+)
17.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс (16+)
19.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
19.50 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Милан" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Ювентус" (0+)
00.40 "Тотальный футбол" (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+)
14.10, 15.15 Х/ф "Освобождение" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

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 "Ненастье" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Сталинград" (16+)

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" 
(12+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс лютый" (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Кто "Прошляпил" Начало 
войны (16+)
03.35 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Куба" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Куба" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Куба" (16+)
17.30 Известия
17.45 Х/ф "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
19.45 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+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Алексей Крав-
ченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Второе зрение" (12+)
22.20 Дивный новый мир (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.50 События

22.55 Развод (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
01.05 Прощание. Анна Самохина 
(16+)
01.45 Развод (16+)
02.25 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
07.00 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес
07.30 Х/ф "Два бойца"
08.50 Красивая планета. "Польша. 
Исторический центр Кракова"
09.10 Спектакль "Василий Тёркин"
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 Academia. Ольга Попова. 
"Византийское искусство. Образы 
и стиль". 2-я лекция
13.45 Д/ф "Дело Деточкина"
14.30 Спектакль "Жизнь и судьба"
17.40 Д/ф "Мальта"
18.05 Российские оркестры. Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И.Чайковского
18.45 Д/с "Память"
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. Вла-
димир Этуш
20.15 Искусственный отбор
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой"
21.50 К юбилею Светланы Крюч-
ковой. "Монолог в 4-х частях". 2ч.
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
23.35 Д/с "Рассекреченная история"
00.05 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. "Время первых"
00.50 Спектакль "Василий Тёркин"
02.00 Российские оркестры. Ми-
хаил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин

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 "Восхождение Юпитер" 
(16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши" (16+)
02.15 Х/ф "Каникулы" (18+)
03.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Специальный репортаж "Са-
мый умный" (12+)
12.10, 15.00 Новости
12.15 Все на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" -" Брешиа" (0+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.35 "Моя игра" (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
1996 г. Шотландия - Англия (0+)
18.05, 19.50 Новости
18.10 Все на Матч! (12+)
18.50 "Нефутбольные истории" 
(12+)
19.20 "Правила игры" (12+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Наполи" (0+)

22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) 
(0+)
00.55 "Футбольная Испания" (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Хетафе" (0+)
03.15 Д/ф "Пеле. Последнее шоу" 
(16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс (16+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.25 Х/ф "Такси" (18+)
18.15 Х/ф "Такси 2" (12+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
21.45 Т/с "Выжить после" (16+)
00.35 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.20 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" (16+)
01.15 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки" (16+)
02.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.30 "Странные явления. Власть 
проклятия" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.30 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
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 "Парфюмерша-2" (16+)
17.15 Суперстар (12+)
17.30 Точка зрения (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Расплата" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Расплата" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Парфюмерша-2" (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/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.05 Д/ц "Карамзин. Историк госу-
дарства российского" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+)
19.00 Х/ф "Мираж" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 Х/ф "Мираж" (16+)
23.30 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.05 Д/с "Порча" (16+)
03.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.20 Д/с "Реальная мистика" (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+)
13.40, 15.15 Х/ф "Освобождение" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Россия от края до края (12+)

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 "Ненастье" (16+)
22.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "Великая неизвестная 
война" (12+)
02.45 Х/ф "Батальоны просят 
огня" (0+)

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" 
(12+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы" (12+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Х/ф "Алекс лютый" (16+)
23.45 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
01.35 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.50 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Х/ф "Ладога" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Ладога" (12+)
09.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
17.30 Известия
17.45 Х/ф "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
19.45 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+)
03.05 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
10.40 Д/ф "Леонид Быков. Послед-
ний дубль" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Елена Драпеко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Война на уничтожение" 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Второе зрение" (12+)
22.25 Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж (16+)

01.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
03.40 Х/ф "Диггстаун" (16+)
05.30 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
13.40 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
16.15 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
18.15 Х/ф "Такси" (18+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.55 Т/с "Выжить после" (16+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
03.10 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Орел девятого легио-
на" (12+)
01.30 "Скажи мне правду" (16+)
04.30 "Властители. Павел I. Про-
рочества безумного Императора" 
(16+)
05.15 "Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного" (16+)
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04.50 Итоги. Время новостей (16+)
05.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.00 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
06.15 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей (16+)
10.15 Суперстар (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Южный Урал Фронту. (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 "Парфюмерша-2" (16+)
17.10 Южный Урал Фронту. (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Расплата" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Суперстар (12+)
20.05 Южный Урал Фронту. (12+)
20.20 Посмотри (16+)
20.30 Т/с "Расплата" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Парфюмерша-2" (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/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.05 Д/ц "Карамзин. Историк госу-
дарства российского" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Свидание с войной" 
(16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (12+)
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+)
23.30 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.05 Д/с "Порча" (16+)
03.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ ЦентрТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

5-й канал5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Т/с "Воронины" (16+)
16.35 Х/ф "Такси 2" (12+)
18.20 Х/ф "Такси 3" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.50 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
02.50 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Спросите доктора Кома-
ровского" (12+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Видок. Охотник на при-
зраков" (16+)
01.30 "Искусство кино" (16+)
04.45 "Апокалипсис. Нечем ды-
шать" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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+)
10.35 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 "Парфюмерша-3" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Расплата" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Специальный репортжа 
(12+)
20.20 Южный Урал Фронту. (12+)
20.35 Т/с "Расплата" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Парфюмерша-3" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.55 Т/с "Развод" (16+)
02.40 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.00 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.25 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
05.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 
2" (16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+15     +10           с/з      дождь          734

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +19    +11            ю/з     дождь          737

                  
            

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
       

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

06.00, 9.00 Новости
06.10 Парад Победы (16+)
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец во-
йны" (16+)
11.10 Парад Победы (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
13.10 Новости
14.00 Х/ф "Диверсант. Конец во-
йны" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф "Диверсант. Конец во-
йны" (16+)
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф "Освобождение. По-
следний штурм" (12+)
00.20 Цена Освобождения (6+)
01.15 Маршалы Победы (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Х/ф "Они сражались за 
Родину" (0+)
08.00 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
08.45 Х/ф "Салют-7" (12+)
11.00 Вести
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИ-
НЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. - 1945 г.
13.10 Вести
13.40 Х/ф "Легенда №17" (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
20.00 Вести
20.50 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
23.35 Концерт Победы на Мамае-
вом кургане. Прямая трансляция
01.35 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИ-
НЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. - 1945 г.
02.45 Х/ф "Батальоны просят 
огня" (0+)

НТВ

05.20 Т/с "Пёс" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Пёс" (16+)
09.45, 10.25 Х/ф "Операция "Де-
зертир" (16+)
11.45 Сегодня
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
13.10 Х/ф "Операция "Дезертир" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Х/ф "Алекс лютый" (16+)
23.40 Белые журавли. Квартирник 
в день Победы! (12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)
09.00 Известия
09.25 Д/ф "Внуки Победы" (12+)
10.00 "Парад Победы". Трансля-
ция из Москвы (0+)
11.05 Х/ф "Три дня до весны" (12+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "Три дня до весны" (12+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
19.45 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 Праздничный канал "Победа 
- 75" (16+)
08.00 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
08.55 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." (12+)
10.40 Д/ф "Одна Победа - два 
парада" (12+)
11.30 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
12.50 Х/ф "Застава в горах" (12+)
13.50 События
14.50 Х/ф "Добровольцы" (0+)
16.45 Х/ф "Битва за Москву" (12+)
22.00 События
22.25 Х/ф "Битва за Москву" (12+)
00.05 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+)
01.35 Д/ф "Война после Победы" 
(12+)

02.15 Х/ф "Смелые люди" (0+)
03.55 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
05.30 Большое кино (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (Воронежская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина
07.30 Х/ф "В 6 часов вечера по-
сле войны"
09.00 Д/с "Память"
09.30 Сергей Шакуров в проекте 
"Русский характер"
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
12.25 Д/ф "Дикая природа Шет-
лендских островов"
13.25 Д/с "Память"
13.55 Х/ф "Иван"
15.05 Больше, чем любовь. Ана-
толий Папанов и Надежда Ка-
ратаева
15.45 Концерт "Вместе в трудные 
времена"
16.40 Д/ф "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой"
17.20 Д/ф "Беспамятство"
18.20 "Любимые песни". Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр "Русская филармония" в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
19.50 Д/ф "Победа. Одна на всех"
20.15 Искусственный отбор
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Офицеры". Есть такая 
профессия, взводный"
21.50 К юбилею Светланы Крюч-
ковой. "Монолог в 4-х частях". 3ч.
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
23.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Иван"
01.10 Д/ф "Дикая природа Шет-
лендских островов"
02.10 Искатели. "Тайна русских 
пирамид"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
07.55 Х/ф "Судьба человека" (0+)
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)
11.05 Т/с "На безымянной высо-
те" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с "На безымянной высо-
те" (16+)
15.10 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
17.35 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "План побега" (18+)
22.15 Х/ф "План побега 2" (18+)
00.00 Х/ф "План побега 3" (18+)
01.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.35 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Бенфика" - "Санта-Клара" 
(0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Удинезе" (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Порту" - "Боавишта" (0+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! (12+)
13.05 "Вне игры" (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Леванте" - "Атлетико" (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! (12+)
16.05 Специальный репортаж 
"Месси" (12+)
16.25 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. "Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020". 
1/4 финала. "Шинник" (Ярославль) 
- "Урал" (Екатеринбург) (0+)
18.55 "Футбол на удалёнке" (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе 
(16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Мальорка" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Сассуоло" (0+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ (16+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х (12+)
01.05 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля (12+)
01.45 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
02.30 90-е. Наркота (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.55 Мой герой. Андрей Бурков-
ский (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Уд-
муртия
07.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров
07.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
08.55 Красивая планета. "Мексика. 
Исторический центр Морелии"
09.10 XX век. "Вас приглашают 
братья Старостины. О футболи-
стах "Спартака". 1986 г.
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 Academia. Владимир Кот-
ляков. "География и проблема 
изменений климата". 1-я лекция
13.45 Д/ф "Джентльмены удачи". 
Я злой и страшный серый волк"
14.30 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Одна абсолютно 
счастливая деревня"
16.45 Д/ф "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы"
17.40 Российские оркестры. Ми-
хаил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин
18.45 Д/с "Память"
19.15 Красивая планета. "Франция. 
Пон-дю-Гар"
19.30 Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы
20.15 Искусственный отбор
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым"
21.50 К юбилею Светланы Крюч-
ковой. "Монолог в 4-х частях". 4ч.
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
23.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
00.05 Х/ф "Джейн Эйр"
01.45 Российские оркестры. Вла-
димир Спиваков и оркестр "Вир-
туозы Москвы"

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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (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 "Трудная мишень" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Жажда скорости" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Сампдория" (0+)
11.20, 13.55 Новости
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань) (0+)
14.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Лацио" (0+)
18.10, 19.35 Новости
18.15 Все на Матч! (12+)
18.45 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
19.05 "Нефутбольные истории" 
(12+)
19.40 Все на Матч! (12+)
20.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов Трофи". Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 

Бой за титул чемпиона России 
(0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Эспаньол" (0+)
00.55 Х/ф "Рестлер" (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань) (0+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.35 Х/ф "Такси 3" (16+)
18.15 Х/ф "Такси 4" (12+)
20.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
22.20 Т/с "Выжить после" (16+)
01.10 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
02.45 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Спросите доктора Кома-
ровского" (12+)
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 "Знаки судьбы" (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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
01.00 Т/с "Сны" (16+)
05.45 "Странные явления. Сго-
реть заживо" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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 (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Парфюмерша-3" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Расплата" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.05 Посмотри (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Расплата" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Парфюмерша-3" (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/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.05 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Ты моя любимая" (18+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Х/ф "Ты моя любимая" (18+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная 
2" (16+)
01.05 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.30 Д/с "Порча" (16+)
03.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.45 Д/с "Реальная мистика" 
(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+)
13.35 Наедине со всеми (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 "По законам военного 
времени 3" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)

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 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Х/ф "Посторонняя" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Эта женщина ко мне" 
(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" 
(12+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы" (12+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Х/ф "Алекс лютый" (16+)
23.45 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
01.35 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Высокие ставки" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
19.45 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+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" (6+)
10.55 Обложка. Звёздные хоромы 
(16+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Андрей Бурков-
ский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Второе зрение" (12+)
22.25 10 самых... Золотые детки 
(16+)
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
23.50 События
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(16+)
02.05 Дивный новый мир (16+)
02.30 Постскриптум (16+)
03.35 Право знать! (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Кнут Гамсун "Голод" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Каштанка". "Лиса и 
медведь". "Волк и теленок"
07.55 Х/ф "Под куполом цирка"
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40 "Передвижники. Исаак 
Левитан"
11.10 Х/ф "Кто вернется - до-
любит"
12.15 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.45 Человеческий фактор. 
"Пандемия доброты". 1ф.
13.15 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
14.15 Х/ф "Новые приключения 
янки при дворе короля Артура"
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в Санкт-
Петербурге
18.20 К 65-летию Сергея Миро-
шниченко. Линия жизни
19.15 Д/ф "Река жизни"
20.45 Х/ф "Дуэнья"
22.15 Д/ф "И Бог создал... Брижит 
Бардо"
23.10 Х/ф "Отдых воина" (12+)
00.50 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
01.40 Искатели. "Скуратов. Палач 
Ивана Грозного"
02.25 М/ф "Таракан". "Аргонавты"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.20 М/ф "Фердинанд" (6+)
07.05 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
13 загадочных эпидемий" (16+)
17.20 Х/ф "Механик" (18+)
21.05 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
23.25 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
01.10 Х/ф "Тройная угроза" (16+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Вальядолид" 
(0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.50 Х/ф "Рестлер" (16+)
10.50 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 "Футбол на удалёнке" (12+)
12.25 Новости
12.30 "Нефутбольные истории" 
(12+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Оренбург" 
- "Краснодар" (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Уфа" (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
21.15 Новости
21.20 "Открытый показ" (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина" (0+)
00.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ростов" 
- "Арсенал" (Тула) (0+)
02.30 "Футбол на удалёнке" (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов Трофи". Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России 
(16+)

05.00 Д/ц "Где рождаются чем-
пионы?" (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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.25 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
13.10 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
15.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
17.00 Х/ф "Маска" (16+)
19.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
23.20 Х/ф "Хеллбой" (18+)
01.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.10 Х/ф "Мстители" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Спросите доктора Кома-
ровского" (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.00 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.00 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
13.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
14.45 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
16.30 Х/ф "Орудия смерти. Город 
костей" (12+)
19.00 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
20.45 Х/ф "Пиковая дама. За-
зеркалье" (16+)
22.30 Х/ф "Русалка. Озеро мёрт-
вых" (16+)
00.15 Х/ф "Волки у двери" (16+)
01.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
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 "Символ веры" (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 "Неделя УрФО" (12+)
11.35 Специальный репортаж 
(16+)
11.50 Д/ф "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля" (12+)
12.40 Бажовский фестиваль 
(12+)
13.00 Концерт "О чем поют муж-
чины" (12+)
14.40 Т/с "Расплата" (12+)
18.10 Т/с "Парфюмерша-2" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Чемпионы" (6+)
23.50 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
01.30 Концерт "О чем поют муж-
чины" (12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
10.10 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Пари на любовь" (16+)
00.55 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
04.30 Д/ц "Чудотворица" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Светлана Крючкова. "Я 
научилась просто, мудро жить..." 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф "Родня" (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Светлана Крючкова. "Я 
научилась просто, мудро жить..." 
(12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Домработница" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Я тоже его люблю" 
(12+)
00.45 Х/ф "Услышь моё сердце" 
(12+)
02.30 "Алые  паруса -2020". 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.50 Х/ф "Александра" (16+)

НТВ

05.25 Их нравы (0+)
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф "По следу зверя" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.05 Х/ф "Алые паруса" (6+)
09.55 Т/с "Свои 2" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
22.30 "Алые паруса-2020" (0+)
01.00 "Светская хроника" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Застава в горах" (12+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 10 самых... Золотые детки 
(16+)
08.40 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+)
10.35 Х/ф "Райское яблочко" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Райское яблочко" 
(12+)
12.40 Х/ф "Исправленному ве-
рить" (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Исправленному ве-
рить" (16+)
17.25 Х/ф "Перчатка Авроры" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Алексей Кузне-
цов (16+)
00.40 90-е. Золото партии (16+)
01.25 Удар властью. Казнокрады 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие 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
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Две звезды (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Найти сына" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)

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 "Измайловский парк" (16+)
23.35 Х/ф "Дочки-Матери" (16+)
03.15 Х/ф "Полынь-трава окаян-
ная" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Последние 24 часа (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
03.55 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
17.30 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Добровольцы" (0+)
10.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)
10.55 Х/ф "Когда возвращается 
прошлое" (16+)
11.30 События
11.55 Д/ф "Когда возвращается 
прошлое" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Когда возвращается 
прошлое" (16+)
15.50 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
19.55 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)

02.20 В центре событий (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
05.05 Д/ф "Юрий Назаров. Злос-
частный триумф" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Республика Коми
07.00 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин
07.30 Х/ф "Актриса"
08.45 Д/ф "Мальта"
09.10 XX век. "Музыкальный ринг. 
Бит-квартет "Секрет". 1987 г.
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 Academia. Владимир Кот-
ляков. "География и проблема 
изменений климата". 2-я лекция
13.45 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым"
14.30 Спектакль "Рассказы Шук-
шина"
17.05 Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
"Виртуозы Москвы"
18.15 Д/ф "Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви..."
19.00 Д/с "Память"
19.30 "Царская ложа"
20.15 Искусственный отбор
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 "Юрий Никулин. Классика 
жанра"
21.35 Искатели. "Черная книга" 
Якова Брюса"
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
23.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
00.05 Х/ф "Мужчина, который 
мне нравится" (16+)
01.55 Искатели. "Черная книга" 
Якова Брюса"
02.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Не снимать!" (16+)
21.00 Д/п "Дороги смерти" (16+)
22.05 Х/ф "Скайлайн" (18+)
23.55 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
01.55 Х/ф "Отель Мумбаи" (16+)
03.45 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Валенсия" (0+)
10.50 "Футбольная Испания" 
(12+)
11.20, 13.45 Новости
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (0+)
13.25 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2019/2020" (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Сочи" (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! (12+)
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Лечче" (0+)

00.40 "Точная ставка" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Белененсеш" - "Спор-
тинг" (0+)
03.00 Д/ф "Чистый футбол" (16+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чем-
пионы?" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
10.40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
12.25 Х/ф "Такси 4" (12+)
14.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.05 Х/ф "Девушка с татуиров-
кой дракона" (18+)
03.35 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.50 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Орудия смерти. Город 
костей" (12+)
22.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
00.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.00 "Вокруг Света. Места 
Силы. Греческие острова" (16+)
02.30 "О здоровье" (12+)
05.00 "Странные явления. Сила 
мысли" (16+)
05.30 "Странные явления. Магия 
чисел" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 07.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
10.45 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
13.45 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
16.55 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
18.30 Посмотри (16+)
18.40 Возвращение (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.15 Специальный репортжа 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
01.45 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
02.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
19.00 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" (16+)
23.20 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
02.45 Д/с "Порча" (16+)
03.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.50 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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26 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

27 ИЮНЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +16     +11              с/в +16     +11              с/в    дождь    дождь         737         737

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +19     +11             с/з +19     +11             с/з          дождьдождь          736          736

СТС

СТС
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28 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +25    +13        восток +25    +13        восток   дождь   дождь        735        735

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+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
14.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
16.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
21.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
23.15 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
00.45 Х/ф "Мстители" (16+)
02.10 М/ф "Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана" (0+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Спросите доктора Кома-
ровского" (12+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 "Погоня за вкусом" (12+)
12.45 "Мама Russia. Байкал" 
(16+)
13.45 Х/ф "Русалка. Озеро мёрт-
вых" (16+)
15.30 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
17.15 Х/ф "Пиковая дама. За-
зеркалье" (16+)
19.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
21.15 Х/ф "Темный мир" (16+)
23.15 Х/ф "Гости" (16+)
01.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.45 Х/ф "Волки у двери" (16+)
03.45 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 
(16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Концерт "Вишневый сад" 
(12+)
16.10 Национальный интерес 
(12+)
16.25 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
17.55 Т/с "Парфюмерша-3" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
23.50 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
01.20 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
02.05 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
02.55 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
03.35 Д/ц "Карамзин. Историк 
государства российского" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
10.35 "Пять ужинов" (16+)
10.50 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Сестрёнка" (12+)
01.05 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
04.40 Х/ф "Пари на любовь" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.35 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой" (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Кукушка" (16+)
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
11.25 Х/ф "Не было бы сча-
стья…" (12+)
15.55 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
(12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Нарочно не приду-
маешь" (12+)

НТВ

04.40 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Х/ф "Громозека" (16+)
03.35 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 "Светская хроника" (16+)
05.45 Х/ф "Алые паруса" (6+)
07.05 Х/ф "Аз воздам" (16+)
10.55 Х/ф "Оружие" (16+)
12.40 Т/с "Куба" (16+)
00.20 Х/ф "Аз воздам" (16+)
03.35 Х/ф "Оружие" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Контрабанда" (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф "Зорро" (16+)
10.30 Д/ф "Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь" 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Суета сует" (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. "Левые" концерты (12+)
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин (16+)
16.50 90-е. Уроки пластики (16+)
17.40 Х/ф "Прошлое умеет 
ждать" (12+)
21.15 Х/ф "Дом с чёрными ко-
тами" (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Дом с чёрными ко-
тами" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)

02.50 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
04.25 Д/ф "Григорий Бедоносец" 
(12+)
05.20 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Это что за птица?". 
"Сказка про чужие краски". "Те-
рем- теремок". "Лесная хроника"
07.15 Х/ф "Осенние утренники"
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Дуэнья"
11.30 Письма из провинции. 
"Атланты Сибири"
12.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
12.45 Человеческий фактор. 
"Пандемия доброты". 2ф.
13.15 Вальсы русских компози-
торов. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов
14.00 "Дом ученых". Алексей 
Жёлтиков
14.30 Х/ф "Пригоршня чудес" 
(12+)
16.45 Д/ф "Театр времен Геты 
и Камы"
17.40 Д/ф "Заветный камень 
Бориса Мокроусова"
18.20 "Романтика романса". Бо-
рису Мокроусову посвящается...
19.15 Д/ф "Река жизни"
20.45 Х/ф "Прощание"
22.50 Балет Николя Лё Риша 
"Калигула"
00.15 Х/ф "Пригоршня чудес" 
(12+)
02.30 М/ф "Шут Балакирев". "Об-
ратная сторона луны"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.30 Х/ф "Мы из будущего" 
(16+)
10.45 Х/ф "Мы из будущего 2" 
(16+)
12.45 Х/ф "План побега" (18+)
15.00 Х/ф "План побега 2" (18+)
16.45 Х/ф "План побега 3" (18+)
18.35 Х/ф "Преступник" (18+)
20.40 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Москва) (0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Норвич Сити" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Барселона" (0+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.15 "Моя игра" (12+)
13.45 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-1992". Финал. Дания - Гер-
мания (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Тамбов" (16+)
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
19.25 Специальный репортаж 
"Динамо" - ЦСКА. Livе" (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Ньюкасл" - "Манчестер 
Сити" (16+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Интер" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Рома" (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чем-
пионы?" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1957 Г. 63 ГОДА НАЗАД         
в Ленинграде состоялось торжественное открытие памятника, кото-
рый был установлен перед зданием Государственного Русского музея 
и гармонично вписался в архитектурный ансамбль старинной пло-
щади Искусств. В 1949 году на IV открытом туре конкурса свой эскиз 
представил скульптор Михаил Аникушин. Образ Пушкина, создан-
ный Аникушиным, возвышен и романтичен. Лицо поэта озарено 
творческим вдохновением. Его фигура отличается пластичностью и 
четкостью силуэта. Пушкин изображен в движении, стремящимся вперед, и его стремление 
подчеркнуто откинутой правой рукой. Памятник был отлит из бронзы на ленинградском 
заводе «Монументскульптура». Высота всего памятника с пьедесталом составила 7 м 90 см. 
Пьедестал вырублен из красноватого гранита, добытого в Кар-Лахти под Ленинградом. На 
его лицевой стороне высечена золотая надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину.

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России  «УВО ВНГ России  
по Челябинской области»по Челябинской области»

Более подробную Более подробную 
информацию вы можете информацию вы можете 

получить по адресу:  получить по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, г. Касли, ул. Советская, 
45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.

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

Официальное трудоустройство согласно 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К адастровый инженер: Александр Александрович Морозов.
Кому: 1) Мастюгину Алексею Николаевичу   2) Истоминой Афонасье Георгиевне
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 25676, СНИЛС 070-

632-798 61, адрес:  454100, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 18А, кв. 203,  info@bti-proekt.ru. 
Тел.: 8-9514785253. 

Куда: 1) 456850 р-н Каслинский, с. Гаево, ул. Свердлова, д. 4-6   2) 456850  р-н Каслинский, с. Гаево, ул. Свердлова, д. 50.
Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка  с 

кадастровым  номером   74:09:0102001:16,  расположенного: р-н Каслинский, с. Гаево, ул. Свердлова, д. 48, кадастровый 
квартал 74:09:0102001. Заказчиком кадастровых работ является  Иванова  Наталья Викторовна,  адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 55, кв. 8, тел.: 8 (906) 8039983.   Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: р-н Каслинский, с. Гаево, ул. Свердлова, д. 48,  20.07.2020 г. в 11:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 454080, город Челябинск, ул. Энтузиастов, 
дом 28-а, офис 503, тел.: 8-9514785253, а также направить запрос на адрес электронной почты: info@bti-proekt.ru. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.06.2020 по 06.07.2020, требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  19.06.2020 по 06.07.2020 по адресу:  454080, город Челябинск, ул. Энтузиастов, 
дом 28-а, офис 503, а также по адресу info@bti-proekt.ru. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

74:09:0102001:13 (р-н Каслинский, с Гаево, ул Свердлова, д 46);    
74:09:0102001:27 (р-н Каслинский, с Гаево, ул Свердлова, д 50).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности" ).

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябин-
ской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, в 31 м южнее земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1107053:8, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, примыкает с востока  к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:1107053:7, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, лично на бумажном 
носителе,  по адресу: г.Касли, ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до «18» июля 2020 года.

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже сред-

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

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, стаж 
вождения от 3-х лет, води-
тельское удостоверение кате-
гории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

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

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

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

28 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.

Администрация  Каслинского городского поселе-
ния информирует о том, что извещение  о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, опубликованное в газете «Красное 
знамя»  05.06.2020 г. №33, считать не действительным.

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-
женного наряда полиции 
при нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение тревожной 
сигнализации с использо-
ванием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квар-
тир,  гаражей, частных 
домов с использованием 
современных технических 
средств.
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Продам
Другое:

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 березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

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, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА березовые колотые. Кви-
танции 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 борто-
вой, по реальным ценам. КАРТОФЕЛЬ 
на еду. Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

СРОЧНО распродажа! Цыплят бройл-
лер КОББ 500. Индюшата в возрасте 1 
месяц и 2-недельные. Тел.: 8-9221325504, 
Светлана.

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

подращенных ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, брой-
лерных ЦЕСАРОК, ИНДЮКОВ ШГ, УТОК, 
КУРИЦ голошейка, ФАЗАНОВ. Тел.: 
8-9226142686.

КОЗ. Тел.: 8-9525146744.
КОРОВУ, 2 отёла, ГУСЕЙ, 1 год, БЫЧКА 

1,5 мес., СВИНКУ 4 мес., СВИНЬЮ на 
мясо. Тел.: 8-9080720237.

КОРОВУ, 4 отела, стельную. Цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8-9049366494.

К О З :  7 - л е т к и  ( 4  л ) ,  п е р в о о -
котка – козочка, козочки. Тел. сот.: 
8-9000873430.

КОЗЛИКА зааненской породы, возраст 
3 мес. Тел.: 8-9227899263. 

ДВУХ КОЗОЧЕК от молочных коз заа-
ненской породы. Тел.: 8-9517915162.

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
СДАМ в аренду строительные леса. 200 

руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
удобно, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

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.

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.
Р е з ю м е  о т п р а в л я т ь  н а  п о ч т у : 

vidkond@bk.ru. Вопросы по тел.: 
8-9227068008.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК, ФОРМОВЩИК ручной формовки. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8 (351-49) 5-54-17, 5-54-12.

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

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ в г. Екате-
ринбург.  Обеспечиваем спецодеж-
дой, местом в общежитии. Зарплата 
31200– 40000 руб. тел. 8(343)385-67-67, 
8922-158-93-89. Сайт: www.gudsr.ru.

в г. Снежинск, цех 321 РАБОЧИЕ строи-
тельных профессий. Тел.: 8-9227247286, 
Сергей Петрович.

Предприятие приглашает на 
работу на постоянной основе СЛЕ-
САРЕЙ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. Зар-
плата 800-1000 руб./смена. Выпла-
чивается своевременно. Справки 
по тел.: 8-9511226946, 8-9097462172.

СВАРЩИК и РАЗНОРАБОЧИЙ.  Тел.: 
8-9227073877.

Ищу работу
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛ-

ТЕРА. Тел.: 8-9222392830.

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 кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - 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. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00. 

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Фунда-
мент. Кладка. Строительство крыш. 
Отделочные работы. Договор. Субпо-
дрядные работы. Работаем в Челябин-
ской и Свердловской областях. Тел.: 
8-9193183650. 

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:
М А С С А Ж Н Ы Й  К А Б И Н Е Т  О О О 

«ОСТров Здрава». Лечебный массаж: 
шейно-воротникового, грудного, пояс-
ничного отделов позвоночника, плече-
вых, тазобедренных суставов, верхних 
и нижних конечностей. Физическая 
реабилитация при остеохондрозе, ско-
лиозе и всех травмах опорно-двига-
тельного аппарата. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту. 

Запись по тел.: 8(922) 708-02-84, или 
написать в WhatsApp. ТД «Олимп» г. 
Касли, ул. Революции  д. 1 (3-й этаж). 
Лицензия:  ЛО-74-01 - 005531.

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. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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.

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
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. : 8-9227137758, Алена.

Все новости на нашем сайте:Все новости на нашем сайте:  

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

Поздравляем с днём 
рождения, с 67-летием 
Н и н у  Н и к о л а е в н у            
ГРЕБЁНКИНУ!

Счастливой любви, 
настроенья прекрасного!

Пусть сердце забота и нежность 
согреют,

И жизнь все желанья исполнит ско-
рее.

Муж, дочь, зять, внуки

Терапевта Татьяну 
Михайловну БУЛГА-
КОВУ и медсестру 
Марию Михайловну 
КОНСТАНТИНОВУ 
дневного стационара 
Багарякской участко-
вой больницы поздрав-
ляем с Днем медицинского работ-
ника!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
во всех делах.

С благодарностью за чуткое отно-
шение, доброту и понимание жители 
села Тимино: Е. И. Петухова, В. П. Пан-
кратова, С. А. Пьянкова, Л. А. Панкра-
това, Л. Г. Жигулина, В. М. Петухов.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от  15.06.2020  № 475

О внесении изменений в Перечень избирательных участков,
образованных для проведения федеральных, региональных, местных 
выборов на территории Каслинского муниципального района 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона Российской Феде-
рации от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях уточнения границ избиратель-
ных участков, образованных для проведения федеральных, региональных, местных выборов 
на территории Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, образованных для проведения 
федеральных, региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального рай-
она от 24.06.2016 №360 (в редакции от 02.03.2020 №176, с изменениями от 20.03.2020 №263), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина 
Н.С.) настоящее постановление: 

1)  опубликовать в газете «Красное знамя», периодическом сборнике «Официальный вестник 
Каслинского муниципального района»;

2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района 
www.kasli.org.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 02.03.2020 №176 «О внесении изменений в Перечень избирательных участков, 
образованных для проведения федеральных, региональных, местных выборов на территории 
Каслинского муниципального района», от 20.03.2020 №263 «О внесении изменений в Перечень 
избирательных участков, образованных для проведения федеральных, региональных, местных 
выборов на территории Каслинского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Каслинского муниципального района Ватолина И.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава 

Каслинского муниципального района                                         

Приложение
 к постановлению администрации

 Каслинского муниципального района                                                                                                                                                                                                                              
от 15.06.2020 № 475

Перечень избирательных участков, образованных для проведения 
федеральных, региональных, местных выборов на территории
Каслинского муниципального района 
№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междуго-
родней связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

Каслинское городское поселение

929 784 Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный 
техникум 
(ПУ 18)
город Касли,
ул. 8-е Марта, д.50

8(35149) 2-24-11,
2-24-21

город Касли:
улицы:  8-е Марта; Пушкина;
Запрудная;    
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 
158-а,160;
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103;  ст. Касли

930 705 Управление социальной 
защиты населения 
город Касли,
ул. Стадионная, д. 89

8(35149) 2-20-42
город Касли:
улицы:  Лобашова,  дома № 138, 140;        
Стадионная,  дома № 83,85, 87, 
88,89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)

931 710 Управление образова-
ния администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-24-42
город Касли:
улицы: Ленина,  дома №8 (с кв.1 по 
кв.108), 10, 12

932 736 Управление образова-
ния администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-52-18
город Касли:
улицы:   Ленина,  дома 14;  25;
Стадионная,  дома  с № 59 по 77, 
77А, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 
131, 134, 136, 139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

933 806 Детская школа искусств 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

8(35149)  2-22-19,
8(35149)  2-16-95

город Касли:
улицы:  Лесная;  Стадионная, дома 
с №1 по №57, с №2 по №48;  
Лобашова,  дома с № 1 по №95, с 
№2 по №70; 
Декабристов,  дома с № 1 по № 83, 
с № 2 по № 80; 
Мира,  дома с № 1 по № 97, с  № 2 
по № 110;  
Ленина, дома № 1 Б, с 3 по №23, 27

934 782 ДК им. И.М. Захарова
город Касли,
ул. Ленина,  д. 16 8(35149) 2-10-52

город Касли:
улицы: Декабристов,  дома с № 87 
по № 133,  134, 136, 138, 140, 145, 147;
Мира,  дома с № 116 по № 160, с 
№125 по 131;  
Крупской; пер. Крупской; Памяти 
1905 года;   
Ленина, дома с № 18 по № 28, с 
№29 по 47

935 747 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

8(35149) 2-22-36
город Касли:
улицы: Остров Береговая;
Л. Толстого;   Комсомольская;
Советская;             
пер. Советский; Ретнева,  дома 
№№1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4Б;    
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса,  дома № 30, 32, с 
№66 по № 82,  с № 21 по 67
(ГБУЗ «Районная больница г. Кас-
ли, ИВС – по месту временного 
пребывания)

936 868 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59 8(35149) 2-36-00

город Касли:
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 
по № 14, №№ 1, 3, 5, 28;  пер. Карла 
Маркса; 
Ломоносова, дома с № 1 по №17, 
№№2, 6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4, 6, 6А, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с №2 
по № 62;
Свердлова с № 1 по № 47, с № 2 по 
№ 40; 
Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Касли-
дорремстрой» дома с № 2 по № 8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междуго-
родней связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

937 917 Школа № 27
(в помещении младших 
классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42 8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы: Свердлова с № 42 по № 66, 
с № 49 по № 87,  
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с №2 
по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 
по №135, с № 2 по № 146;
Кирова,  дома с № 57 по № 105, с 
№2 по № 144;
Розы Люксембург,  дома с № 73 по 
№ 127, с № 72 по № 118;
Чапаева,  дома с № 93 по №119, с 
№108 по № 142;
Урицкого,  дома с №99 по № 137, с 
№108 по № 142;
Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21;
Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, с 
№ 8 по № 12,16, 18;
Ретнева,  дома с № 13 по № 37, с №22 
по № 38;
Ленина,  дома с № 73 по № 85, с 
№50 по 76;
Герцена,  дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября,  дома с № 92 по 118, с 
№109 по 147

938 923 Административное зда-
ние Каслинского хлебо-
завода
город Касли, ул. 1 Мая, 33 8(35149) 2-53-35

город Касли:
улицы: Кирова,  дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург,  дома с № 1 по 
№71, с № 2 по № 70;
Чапаева,  дома с № 1 по № 91, с № 
2 по № 106;
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с №2 
по № 106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с 
№ 2 по № 90;
Заливная; 1-е Мая;
Орджоникидзе, дома  № 10 ,12 , 
23, 25 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с 
№ 20 по № 26;
Ретнева,  дома с № 39 по № 45, с 
№40 по № 46

939 897 Школа №27
(в помещении старших 
классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42 8(35149) 2-50-15

город Касли:
улицы: Ломоносова, дома № 21, с 
№35 по № 95, с № 22 по  № 68;
Коммуны,  дома с № 64 по № 148,  с 
№ 57 по № 121;
Ретнева, дома № 3, с №5 по № 11, с 
№ 6 по № 20;
Ленина,  дома с № 61 по № 69, с №34 
по № 48;
Революции,  дома  № 10, 17, 19;       
Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 
по № 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с 
№22 по № 72

940 927 Школа №27
 (в помещении младших 
классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы: Захарова; 
Карла Либкнехта;
Коммуны,  дома с № 123 по № 231, с 
№ 150 по № 250;
Дзержинского;  Энгельса,  дома с 
№99 по № 225, с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых, дома с 
№139 по № 207, с № 148 по № 204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с 
№74 по № 78;
Герцена 6, 6А, 8,
подсобное хозяйство машза-
вода

941 829 местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссии:
Школа №25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118, 

место голосования:
Школа № 25
 (спортзал)
город Касли, ул. Калини-
на, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 1 
по № 45, с № 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича, 
Октябрьская;  Чехова;  Щорса;
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с 
№ 8 по № 20,32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 
8 по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37

942 858 местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссии:
Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118, 

место голосования:
Школа № 25
 (спортзал)
город Касли, ул. Калини-
на, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы:  Партизанская,  дома с № 47 
по № 85, с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова,  дома с № 1 
по № 115, с № 2 по № 88;
Луначарского,  дома с № 1 по № 121, 
с № 2 по № 114;
Некрасова; Красноармейская; 
Заводская Береговая;
пер. Некрасова;
пер. Луначарского;  
Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с №1 
по №35;
Труда,  дома с № 1 по № 29, с № 2 
по № 26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с №2 
по № 20

Продолжение на 13 стр. ► 
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№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междуго-
родней связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

943 937 Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118 8(35149) 2-40-62

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 87 
по № 207, с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова,  дома с № 117 
по № 205, с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский; ул. 
Фрунзе;
Луначарского,   дома с № 123 по № 
239, с № 116 по № 242;
Красный фронт; Металлистов;   
Котовского; пер. Красный фронт

944 резервный
Вишневогорское городское поселение
945 362 Филиал школы № 37

п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5 8(35149) 3-61-13

поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая; Труда; 40 лет Ок-
тября;  Заречная;  Ключевая;   
Высокогорная;  Партизанская;   На-
бережная;  Фрунзе;    
Советская, дома №№ 3,  5,  7,  9,  
41, 43, 45

946 1468 Школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13 8(35149) 3-62-66

поселок Вишневогорск:
улицы:  Калинина, Школьная;   пер. 
Центральный;    Ленина;   Пионер-
ская; Победы;  Первомайская,  
дома с № 8 по № 26, 19

947 1670 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

8(35149) 3-45-27

поселок Вишневогорск:
улицы:    Советская,  дома №№ 4,10, 
16, 18,  20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40,42,44,46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 
60, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская; Куйбышева;
Пушкина; Октябрьская; Лесная;   
пер. Лесные; 
Горняков; Геологов; Обручева;   
Буровиков;   
Клубная;   Нагорная;  Разведчиков;
Первомайская, дома с №1 по 11, 
2, 4, 6

948 70 Помещение ФАП
п. Аракуль,
ул. Пионерская, д.10/2

8-908-060-18-49 поселки  Аракуль, Костер

Багарякское сельское поселение
949 534 местонахождение из-

бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссии:
здание администрации 
Багарякского сельского 
поселения 
с. Багаряк, ул. К. Марк-
са, 15;

место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

8(35149) 3-51-83

8(35149) 3-53-08

село Багаряк:
улицы:  1 Мая;   Горького;   Павлова;   
Урицкого;  Береговая; Чкалова;   
Лесная; Трактовая; Р. Люксембург;   
Дзержинского;  Ануфриева;  
Свободы; К. Маркса; Красная;  
Декабристов;    Кирова;
Пионерская; Мира; 
Куйбышева,  дома с № 1 по № 19, с 
№ 2  по № 30;

 д. Жуково

950 628 Школа  
с. Багаряк
ул. Свердлова, д. 22

8(35149) 3-53-92
село Багаряк:
улицы: Октябрьская;    Чапаева;    
Свердлова;  Заветы Ильича;  Де-
мьяна Бедного;
Зеленкина; Комсомольская; Ле-
нина;   
Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с 
№ 21 по № 41,
с. Шаблиш;      д. Москвина, с. Гаево;    

951 70 Здание бывшей библи-
отеки
с. Зотино
ул. Трактовая, 22

8-902-895-34-41 с. Зотино;
д. Колпакова

952 57 Здание сельского клуба
с. Клепалово
ул. Береговая, д.20

8-922-755-01-19
с.  Клепалово

953 154 Здание Дома культуры
 с. Полднево
ул. Центральная, д.20

8-922-605-92-94
с. Полднево;    с. Кабанское

Береговое сельское поселение
954 794 Здание администрация 

Берегового сельского 
поселения
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

8(35149) 3-77-73
поселок Береговой:
улицы: Ленина; Береговая; Блюхера;
Зеленая; Чапаева; Бажова;  8  Марта;
Аблямова; Балхина; Терешковой;    
Солнечная; Новая; Садовая;
Больничная;
с. Пороховое; д. Зырянкуль;
д. Кульмяково;
д. Малое Канзафарова

955 923 местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссии:
здание администрации 
Берегового  сельского 
поселения
п. Береговой,
 ул. Ленина, 13; 

место голосования
Школа  п. Береговой,
ул. Суворова, 17

8(35149) 3-76-74

8(35149) 3-75-99

поселок Береговой
улицы: Октябрьская; Гагарина;    
Советская;   Суворова

Булзинское сельское поселение
956 602 местонахождение из-

бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссии:
здание администрации 
Булзинского  сельского 
поселения
с. Булзи,
 ул. Ленина, 56; 

место голосования
Школа
с. Булзи
ул. Школьная,  д.1

8(35149) 3-25-71

8(35149) 3-25-91

с. Булзи

№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междуго-
родней связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

Воздвиженское сельское поселение
957 202 Школа

п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

8(35149) 2-71-29 п.  Воздвиженка

958 114 Черкаскульский
 психоневрологический 
интернат
п. Черкаскуль,
ул. Ленина, д.23

8-351-750-71-95
8-922-711-51-79 п.  Черкаскуль;     п. Тихомировка.

Григорьевское сельское поселение
959 182 Школа

д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6

8(35149) 2-73-13 д.  Григорьевка

960 115 Клуб
с. Клеопино,
ул. Новгородцева, д.10

8-932-010-61-53 с.  Клеопино 

д. Знаменка  

961 резервный

962 208 ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

8-908-829-65-69 с.  Щербаковка

Маукское сельское поселение
963 517 местонахождение изби-

рательного участка,
участковой избиратель-
ной комиссии:
здание администрации 
Маукского сельского 
поселения
п. Маук,
ул. Железнодорожная 
д.2

место голосования:
Клуб
п. Маук,
ул. Ленина, д.4

8(35149) 3-73-22

8(35149) 3-72-83

поселок  Маук

 

Огневское сельское поселение
964 474 местонахождение изби-

рательного участка,
участковой избиратель-
ной комиссии:
здание администрации 
Огневского сельского 
поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;

место голосования:
Школа 
с. Огневское,
ул. Школьная, д.1А

8(35149) 3-55-66,
8(35149) 3-55-67,

8(35149) 3-55-86

с. Огневское

965 218 Дом культуры
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

8(35149) 2-74-09
8-902-895-44-81

с.  Юшково;   с. Слободчиково

966 77 Клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

8-900-074-83-99 д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

967 60 Библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

8-950-722-20-13 д.  Усть-Караболка

Тюбукское сельское поселение

968 1318 Дом культуры 
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

8(35149) 3-19-12,
3-13-39

село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая;    
Зеленая; Революционная;
Сугоняева; Школьная;
Энергетиков; Труда;
Комсомольская;
Красноармейская; Октябрьская; 
Мира; Гагарина; Заречная;
Луговая; Полевая; Новая;
Молодежная;
микрорайон  «Березки»;
Юбилейная

969 1056 здание администрации 
Тюбукского сельского 
поселения,
с. Тюбук
ул. Ленина, д.8

8(35149) 3-19-87,
3-19-02

село Тюбук
улицы:  Дружбы; Победы;
Кочубея;  Щорса;  Советская;
Лесная; Кирова; Чапаева; 
Калинина; 1 Мая; Сосновая;
Свободы; Заводская; Надежды;
Уральская;  Ломоносова;   
Ленина; пер. Ленина;   

970 236 Сельская библиотека
д. Аллаки,
ул. Советская, д. 54

8-922-231-61-04 д. Аллаки, п. Кисегач

971 106 Дом культуры
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 28

8(35149) 2-70-13 с. Воскресенское

972 220 Дом культуры 
п. Красный Партизан,
ул. Победы, д.13

8-908-053-53-99 п. Красный Партизан

Шабуровское сельское поселение

973 579 Дом культуры 
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2 8(35149) 3-35-09

с. Шабурово;   д.Пьянково

974 182 Досуговый центр
с. Ларино,
ул. Ленина, д.49 «А»

8-902-860-68-08  с.  Ларино;    д. Подкорытова

975 234 Сельский клуб
с. Тимино,
ул. Ленина

8-904-937-83-72 село Тимино,
деревня Колясниково

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
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▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

сканворд

АА н е к д о тн е к д о т

- Детям, у кото-
рых мама учитель 
информатики очень 
н е  п о в е з л о .  О н а 
может найти любые 
папки и просмотреть 
все ссылки.

- Ты слышала, какая 
сегодня ночью гроза 
была?

- Ой, ну, почему ты 
меня не разбудил? 
Ты же знаешь, что я 
совершенно не могу 
спать во время грозы.

Ответы на сканворд, 
о п у б л и к о в а н н ы й  в 
газете 11 июня:

По горизонтали: Ягода. 
Е л е ц .  К р е п ы ш .  Е л е й . 
Помост. Турне. Ходули. 
Тамбов.  Хор.  Татами. 
Канал. Бас.

По вертикали: Нефер-
тити. Телеграмма. Пехота. 
Горло. Овал. Мёд. Дупло. 
Ухаб. Солома. Ушат. Ирис.

Ключевое слово

ДТП. 05.06.2020 г. в 16:30 в г. Касли по ул. 
Ленина, 48, водитель К., 1983 г.рожд., управляя 
мотоциклом ЯМАХА, не имея право управле-
ния (в/у не выдавалось), не выдержал безопас-
ную дистанцию и совершил наезд на остановив-
шейся впереди попутно на запрещающий сигнал 
светофора автобус FORD, под управлением С., 
1979 г.рожд. В результате ДТП водитель мото-
цикла, получил телесные повреждения и был 
госпитализирован.

В Каслинском районе на 15 километре авто-
дороги «Береговой - Огневское» водитель авто-
мобиля «Лада Приора», мужчина 1996 года 
рождения, по предварительным данным, на 
закруглении дороги вправо не справился с 
управлением, выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с авто-
мобилем Форд Эксплорер, под управлением 
45-летнего мужчины. В результате ДТП водитель 
«Лады» от полученных травм скончался на месте 
происшествия, его пассажир получил телесные 
повреждения и был госпитализирован. Кроме 
того, травмы получил и пассажир иномарки. 
По факту происшествия проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшей аварии.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Обращение к жителям 
города Касли

Мы, ветераны народного образо-
вания, обеспокоены создающейся 
ситуацией в Каслях в связи с коро-
навирусной инфекцией.

Количество заболевших всё более уве-
личивается, а отношение жителей к своей 
защите и защите окружающих от заболева-
ния халатное. Масочный режим губернатор 
не отменял, а в магазинах и маршрутках 
маски носят далеко не все, как продавцы, 
так и покупатели, а главное, никто за это 
не отвечает и не требует! Кто должен за это 
отвечать и даже наказывать?

Мы считаем, что, если никого не наказы-
вают (штрафы, письменные предупрежде-
ния, информация в газете), отсюда и без-
ответственность.

Уважаемые жители, пожалуйста, бере-
гите себя, свое здоровье и окружающих вас 
соотечественников!

Члены Совета ветеранов образования:
Л.А. Шевцова, В.Ф. Белоус, В.Н. Голуб

и другие, всего 10 человек

- Сколько тво-
ему сыну?

- Пять лет.
- Пора к школе 

готовиться...
- Уже.
- Читаете, пишете?
- Да нет, в секцию 

карате отдали.

ПОЖАРЫ. В период с 1 по 18 июня 2020 года 
на территории 8-го пожарно-спасательного 
отряда включающего в себя: Кыштымский и 
Верхнеуфалейский городские округа, а также 
Каслинский, Кунашакский и Нязепетровский 
муниципальные районы произошло 44 пожара, 
из них 10 на территории Каслинского района.  
На сегодняшний день ввиду погодных условий 
происходит всё больше пожаров, связанных 
с сжиганием мусора, разведением костров, а 
также, когда граждане, занимаясь уборкой при-
домовой территории, решают сжечь сухую траву 
или тополиный пух. 

За указанный период, сотрудники МЧС 12 раз 
выезжали на тушение мусора, произвели 11 выез-
дов для ликвидации горения тополиного пуха и 
10 раз занимались тушением сухой травы.

«В случае если вы стали очевидцем возгора-
ния или оказались в непростой жизненной ситу-
ации звоните по номерам телефонов экстренных 
служб «01», «101» или «112». Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно», – обратился к граж-
данам начальник Каслинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона Алексей Жидков.

Д.А. УФИМЦЕВА, старшина 60 ПСЧ 
     8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Челябинской области» 

Уважаемые жители и гости Каслинского муниципального района!
Администрация Каслинского муниципального рай-
она предупреждает, что в неустановленных местах 
на водоемах, расположенных на территории Каслин-
ского муниципального района КУПАТЬСЯ СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО!

Лето — замечательная пора для 
отдыха детей и взрослых. В теплые 
дни хочется отдохнуть у водоема, 
искупаться в реке или озере. Однако, 
беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бес-
контрольное купание таят в себе 
серьезную опасность.

Одной из основных причин гибели 

людей на водных объектах является 
купание в неустановленных местах. 
При нырянии в незнакомых местах 
можно удариться головой, поте-
рять сознание и погибнуть. Детвора 
устраивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, плавает 
на бревнах, досках и самодельных 
плотах. Бесконтрольно купающиеся 

дети часто допускают переохлаж-
дение тела, испытывают судороги, 
которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может привести 
к гибели.

ПОМНИТЕ, что на водоемах 
ЗАПРЕЩЕНО:

▶ купаться в необследованных 
водоемах, в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с надписями о 
запрете купания;

▶ купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

▶ прыгать в воду с сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

▶ загрязнять и засорять водоемы;
▶ плавать на досках, бревнах, лежа-

ках, автомобильных камерах, наду-
вных матрацах;

▶ приводить с собой животных в 
места массового отдыха населения 
на воде;

▶ управлять маломерным судном 
лицам в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание граждан 
в водоемах, где оно запрещено, одна из 
основных причин гибели людей.

Отдыхая на водоемах, не обо-
рудованных в соответствии с тре-
бованиями безопасности, вы под-
вергаете свою жизнь серьезной 
опасности!

ПОМНИТЕ, что обязательное 
соблюдение всех правил пове-
дения на воде – залог сохра-
нения здоровья и спасения 
жизни многих людей!

В связи с установившейся жаркой 
погодой, просьба соблюдать выше-
перечисленные меры безопасности.

Фото - yandex.ruФото - yandex.ru

▶

ВНИМАНИЕ!

Если у вас в столе за-
валялось письмо и вы 
должны на него отве-
тить с опозданием в 
полгода, начните ответ 
так: «Вот уже шесть ме-
сяцев мы с интересом 
читаем и перечитыва-
ем ваше письмо…».



◄ Начало на 1-й и 3-й стр. 

О празднике
В ходе беседы Наталья Геор-

гиевна Фишер призналась, что 
если бы ей представилась воз-
можность вручить памятную 
медаль за вклад в акцию взаи-
мопомощи «Мы вместе», орга-
низованную в период борьбы с 
коронавирусом, учрежденную 
президентом Владимиром Пути-
ным, то она бы вручила ее всем 
работникам районной боль-
ницы, потому что каждый из 
них, оставаясь на своем рабочем 
месте, вносит свою неоценимую 
лепту в сохранение жизни и здо-
ровья жителей района.

Огромную благодарность 
выражаю врачам, медсестрам, 
санитаркам, всем, кто работает 
в районном здравоохранении, 
– она  перечисляет. – Медицин-
ская организация в нашем рай-
оне — это большой и слаженный 
механизм, состоящий из разных 
отделов и служб. Если переста-
нет работать хоть один из них, 
весь механизм встанет. 

Это автопарк, мы сейчас 
живем на колесах, вторник-чет-
верг обязательно едем в Челя-
бинск, везем ПЦР-анализы. Это 
«Скорая помощь», без которой 
вообще невозможно прожить, 
потому что любой человек, что 
бы ни случилось, в первую оче-
редь, звонит в скорую помощь. 
Сейчас в этой службе сформиро-
вался достаточно квалифициро-

ванный, грамотный коллектив, 
которым руководит Алексей 
Николаевич Угаров — компе-
тентный специалист с высшим 
образованием, четко понимает 
задачи своего подразделения и 
умело руководит службой. Это 
и лекарственное обеспечение, 
с которым работают старшие 
медицинские сестры и стацио-
нары. Возобновило плановую 
работу хирургическое отделе-
ние, оказывается экстренная 
помощь, работает инфекци-
онное отделение, пищеблок, 
хозяйственная служба, бухгал-
терия, статистика, диагности-
ческий комплекс, особенно 
компьютерная  томография, 
которая сейчас является самым 
достоверным диагностическим 
исследованием при ковидной 
пневмонии. И, конечно, врачеб-
ные амбулатории в поселениях 
района, ФАПы, где оказывается 
необходимая помощь сельскому 
населению. Всех с праздником! 
Здоровья, успехов и терпения! 

Полвека на посту
Для Каслинской районной 

больницы 2020 год стал бога-
тым на юбилейные даты. В этом 
году многие ее сотрудники 
отмечают не только юбилей-
ные даты своего рождения, но 
и 50 лет работы в больнице, на 
одном месте.

Председатель Совета вете-
ранов здравоохранения Галина 

Васильевна Уракова вспоми-
нает, что в 60-е годы прошлого 
века, в связи с нехваткой меди-
цинских сестер, были созданы 
двухгодичные курсы Красного 
креста, на которых шло обуче-
ние среднего медицинского 
персонала. По мере обучения на 
курсах и параллельной работы 
санитарками, обучающиеся 
получали необходимые теоре-
тические знания и практиче-
ские навыки, становясь меди-
цинскими сестрами. Сегодня 
они – ветераны своей профес-
сии, посвятившие медицине 
всю свою жизнь. Это Галина 
Михайловна Ласькова, Ольга 
Аркадьевна Хольная, Тамара 
Сергеевна Липунова. В детской 
консультации и по сей день 

работают участковые медсе-
стры: Галина Александровна 
Седова и Лидия Павловна Чуфа-
рова, в физкабинете — Клав-
дия Валентиновна Быкова.  

Полвека проработали в кас-
линском здравоохранении рен-
гентлаборант Галина Дмитри-
евна Чуфарова, последнее время 
она работала в проф-кабинете, 
организовывала профилак-
тическую работу; помощник 
санэпидемиолога и баклабо-
рант Мария Васильевна Голы-
шева, а также Валентина Федо-
ровна Прокопьева, работавшая 
в туберкулезном отделении. 

Старейшие ветераны кас-
линской медицины, отметив-
шие в этом году свое 90-летие: 
Маргарита Трифоновна Чупру-

нова, фельдшер-дерматолог; 
Зоя Никитична Рязанцева, мед-
сестра кожного отделения; 
Тамара Ивановна Губанова, 
врач-терапевт и другие. 

«Старая гвардия» районной 
больницы — достойный пример 
для новых поколений работни-
ков медицины верности про-
фессии, милосердия и самоот-
верженного труда. 

– Я благодарна нашим вете-
ранам не только за их професси-
онализм — с ними замечательно 
работалось и работается, и все 
ветераны с готовностью пере-
дают опыт молодым. Я желаю им 
крепкого здоровья и активного 
долголетия, – подытоживает 
Галина Васильевна Уракова.

Людмила НИЧКОВА
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В воскресенье медицинские работники отметят свой профессиональный праздник

▶
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от «16»  июня  2020 г.  №130

О назначении выборов депутатов
в Совет депутатов Огневского сельского
поселения         

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на  участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», законом Челябинской области от 29.06.2006 г. №36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом 
Огневского сельского поселения, Совет депутатов Огневского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение выборов депутатов в Совет депутатов 
Огневского сельского поселения по одномандатным избиратель-
ным округам на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Огневского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.                                                               
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Каслинского городского поселения

«16» июня 2020 г. № 339
О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской 
области», Уставом Каслинского городского 
поселения,

Совет депутатов Каслинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депу-
татов Каслинского городского поселения на 13 
сентября 2020 года.  

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Красное знамя».

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «16» июня 2020 года №511                                                         

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района шестого созыва

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29 июня 2006 
года №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уста-
вом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальных сайтах Собрания депутатов и администрации 
Каслинского муниципального района в сети «Интернет».

Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

И это всё о них...

Клавдия Валентиновна Быкова Клавдия Валентиновна Быкова 
– медсестра физиотерапевтиче-– медсестра физиотерапевтиче-
ского кабинетаского кабинета

Л.В. Зайкова – первая медсестра физиотерапевтического кабинетаЛ.В. Зайкова – первая медсестра физиотерапевтического кабинета

Фото из архива Каслинской районной больницы

Надежда Евгеньевна Чувильская – зубной врач, председатель Надежда Евгеньевна Чувильская – зубной врач, председатель 
профкома медицинских работников ГБУЗ «Районная больница профкома медицинских работников ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли»г. Касли»

Сотрудники поликлиники (по ул. Свердлова) на субботникеСотрудники поликлиники (по ул. Свердлова) на субботнике
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

Тел.: Тел.: 8-8-91934060009193406000. . 
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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