
Андрей Николаевич ПЕРЕСКОКОВ, инди-
видуальный предприниматель, действую-
щий депутат Совета депутатов города Касли:

– Всё зависит от того, какой депутатский 
коллектив сформируется в новом созыве. Если 
он не поддержит основную задачу — объеди-
нение администраций и оптимизация затрат, 
значит, депутаты будут также заниматься мел-
кими вопросами в своих округах. Если состав 
Совета депутатов соберётся конструктивный, 
в плане объединения администраций, тогда 
основная задача будет —  разработка норма-
тивной базы и упразднение городской адми-
нистрации. Моя точка зрения не меняется уже 
более 10 лет. Я считаю, что городская админи-
страция — не нужный посредник между насе-
лением и властью.   

Если вникнуть в экономику, то не понятно, зачем мы тратим ежегодно порядка 
15-17 миллионов рублей на содержание структуры городской администрации. 
Немалую часть этих средств можно было бы направить, к примеру, на благо-
устройство города. 

Все города, где упразднили двухуровневую власть, получили большой поло-
жительный эффект. Самый яркий показатель — Пласт. Я часто бываю в этом 
городе и в динамике вижу все положительные изменения. Там новая структура 
работает гораздо эффективнее, решения принимаются быстрее и без лишних 
«посредников». 

Еще одна задача — сделать более прозрачным наше коммунальное хозяйство, 
от МУП «Город» мы сегодня вообще ничего добиться не можем. Глава города 
заявляет: «Все вопросы задавайте мне, я отвечу». Получается, МУП «Город» 
отделен от населения сетевым экраном — администрацией, а ведь это не част-
ная контора, а муниципальное предприятие, и оно обязано быть подотчетным 
нам — каслинцам.
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Своим мнением делятся действующие депутаты и те, у кого политического опыта пока нет
В сентябре нас ждет еще одно важное событие — выборы 
депутатов в разные уровни представительных органов 
власти, в том числе, выборы в Совет депутатов города 
Касли и в Собрание депутатов Каслинского района. 

Всякий раз, заполняя изби-
рательный бюллетень и ставя 
галочку напротив фамилии 
кандидата, каждый из нас 
надеется, что предвыборные 
обещания претендента на 
депутатское кресло, пусть не 
в полном объеме, но все же 
воплотятся в жизнь. 

Опыт предыдущих лет гово-

рит о том, что кроме наказов, 
традиционно связанных с бла-
гоустройством, строитель-
ством дорог, газификацией, 
развитием спорта, культуры, 
туризма, люди вновь и вновь 
поднимают перед потенциаль-
ными депутатами вопрос дво-
евластия в городе. 

До сих пор большинству 

каслинцев не понятно, зачем 
городу с населением в 16 
тысяч, две администрации — 
районная и городская? Нали-
чие двух администраций не 
только увеличило количе-
ство чиновников и депута-
тов, но и не раз становилось 
отсутствием согласованно-
сти между главами муници-
пальных образований. Кстати, 
за последние три пятилетки 
в городе Касли поменялись                    
5 глав, в районе — 4. 

В 2017 году, вновь избран-
ный глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев, опираясь 
на мнение жителей, обра-
тился к Собранию депутатов 
с предложением, рассмотреть 
возможность слияния двух 
администраций в одну. Рай-
онные депутаты единогласно 
поддержали его предложе-
ние и обратились с этой ини-
циативой в Каслинский Совет 
депутатов. Однако городские 
депутаты, инициативу не оце-

нили и отказались от объеди-
нения. 

Мы поговорили с некото-
рыми действующими депу-
татами и с теми, кто твердо 
решил вынести свою кандида-
туру на выборы в представи-
тельный орган власти. Узнали, 
над решением каких первооче-
редных задач они планируют 
работать в случае избрания 
и какова их точка зрения по 
вопросу объединения адми-
нистраций. 

С
ле

д
ую

щ
и

й
 н

ом
ер

 г
аз

ет
ы

 «
К

ра
сн

ое
 з

н
ам

я»
 

С
ле

д
ую

щ
и

й
 н

ом
ер

 г
аз

ет
ы

 «
К

ра
сн

ое
 з

н
ам

я»
 

вы
й

д
ет

вы
й

д
ет

      
3 

и
ю

л
я 

20
20

 г
о

д
а

3 
и

ю
л

я 
20

20
 г

о
д

а

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

Впереди новая пятилетка

Анна ГуськоваАнна Гуськова

Александр ПанасюкАлександр Панасюк

Владимир ЧабриковВладимир ЧабриковАндрей ПерескоковАндрей Перескоков

Фото с сайта Yandex.ru

Александр Борисович ПАНАСЮК, колле-
гия адвокатов «Правовая защита», помощ-
ник адвоката:

– Я общаюсь с людьми по разным вопро-
сам и, к сожалению, часто слышу от них, что, 
в последнее время, решить положительно 
какой-либо вопрос в городской администра-
ции, очень сложно. Да я и сам вижу, в каком 
состоянии находятся городские улицы, осо-
бенно в частном секторе: о необходимости 
грейдирования вообще забыли; благоустрой-
ство отсутствует, детских площадок в частном 
секторе практически нет, существуют про-
блемы с уличным освещением. Ни городские 
депутаты, ни администрация не отчитываются 
о своей работе. Это тоже о многом говорит. 

То, что городские депутаты в свое время не 
поддержали инициативу объединения —  вполне логично. Тем не менее, объ-
единение — это только вопрос времени. Дело в том, что Стратегия социально-
экономического развития Челябинской области до 2035 года предполагает 
сокращение числа муниципалитетов. Так что объединения не избежать. В слу-
чае, если меня изберут депутатом и вновь поднимется вопрос об объединении 
администраций, скорее всего, я буду «за». Потому что не может быть двух капи-
танов на одном корабле. 

Владимир Викторович ЧАБРИКОВ, дей-
ствующий депутат Собрания депутатов 
Каслинского района, заместитель дирек-
тора ООО «ТюбукЛес»:

– Я принял для себя непростое решение — 
вновь баллотироваться по своему же округу 
№6, так как, остались незаконченными многие 
задачи, в том числе, решение проблемы реки 
Исток,  вопросы благоустройства частного сек-
тора, обустройство игровых площадок и мест 
отдыха для детей. Что касается объединения 
администраций, то и в первый раз я высказы-
вался за объединение, не поменяю свое мне-
ние и в будущем, если избиратели доверят 
мне свои голоса. Уверен, что создание единой 
администрации позволит, более эффективно 
решать проблемы городского хозяйства, улуч-
шить качество управления территориями, даст возможность более рационально 
распоряжаться муниципальным имуществом, использовать налоговые и иные 
доходы. А также снизить уровень неопределённости у жителей районного центра 
— не нужно будет гадать, в какую из двух администраций следует обращаться для 
решения того или иного вопроса. В конечном итоге, все хотят тратить меньше 
времени на получение муниципальных услуг.

Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор 
школы №24:

– Я приняла решение баллотироваться в 
Собрание депутатов Каслинского района по 
городскому округу №2. Это многоквартирный 
сектор: улицы Лобашова, Стадионная и ул. 
Ленина, 8. Конечно, как представителя педа-
гогической общественности, меня волнуют 
вопросы образования, в том числе дополни-
тельного; семьи и детства: занятость детей во 
внеурочное время, их безопасность. Ведь всем 
известна азбучная истина — хорошо нашим 
детям, значит, и нам, взрослым, хорошо.

Если говорить с позиции руководителя, то 
объединение администраций приведет к тому, 
что аккумулируются в одном месте все ресурсы: 
административные, финансовые, людские. 
Соответственно, ответственность будет воз-
ложена на одну администрацию, так как реальные полномочия сосредоточены 
в руках главы района, он несет ответственность за все происходящее в районе. 
Эффективность управления будет очевидна. К тому же, мы живем не в огромном 
городе-миллионнике, чтобы содержать две администрации.

У населения города Касли, с учетом важности и актуальности для всех 
вопроса объединения двух администраций в одну, должно сложиться 
своё мнение, которое они выскажут на своих избирательных участках 
в день голосования, 13 сентября, отдав свой голос за того или иного 
кандидата в депутаты.

Людмила НИЧКОВА
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Каслинский район – 42 случая заражения.
Больных – 13, носителей бессимптомных форм – 28, 

в одном случае диагноз снят ИБС (ишемическая болезнь сердца)
в стадии установлении диагноза –12. 84

Безопасней, 
чем в магазин сходить

Общероссийское голосование по внесению изменений 
в Конституцию началось в минувший четверг, за шесть 
дней до официальной даты – 1 июля. Этот день ранее был 
объявлен в России выходным. Процедуру голосования 
специально растянули во времени, чтобы избежать боль-
шого скопления людей на участках. В условиях панде-
мии, особое внимание безопасности и защите здоровья. 

Территориальная избира-
тельная комиссия (ТИК) Кас-
линского района приглашает 
жителей принять участие в 
общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию России! 
Этот процесс не займет много 
времени. 

Все участники голосо-
вания имеют возмож-
ность проголосовать в 

течение недели на своем изби-
рательном участке, а также 
дома. Механизм такого голо-
сования на дому согласован и 
одобрен Роспотребнадзором. 

– Для голосования досрочно, 
достаточно прийти в помеще-
ние соответствующей участко-
вой избирательной комиссии 
в любой из удобных дней. С 25 
по 29 июня участки работают 
с 8:00 до 20:00, а 30 июня – с 
8:00 до 14:00, – дает поясне-
ния Юлия Кирющенко, пред-
седатель ТИК. – Чтобы про-
голосовать не выходя из 
дома, просто позвоните в 
свою участковую комиссию 
и обсудите удобное время. 
(В газете «Красное знамя» №35 
от 19.06.2020 года опубликованы 
избирательные участки и номера 
телефонов.) Голосование будет 
проведено прямо на вашей 
лестничной площадке или у 
дома. Вам нужно будет только 
показать членам комиссии 
паспорт, заполнить бюллетень 
и опустить его в переносной 
ящик для голосования. 

Непосредственно в день 
общероссийского голосования, 
1 июля, на территории  Кас-

линского района для голосова-
ния граждан с 8:00 до 20:00 
будут открыты двери 45 
помещений УИК.

В рамках профилактических 
мер на участках голосующим 
раздадут маски, перчатки и 
одноразовые ручки, а на входе 
измерят температуру. Другими 
словами, голосование прой-
дет с соблюдением всех сани-
тарных норм, исключающих 
риски для здоровья граждан. 
Как говорят эксперты, это без-
опаснее, чем сходить в магазин.

Голосование по поправ-
кам в Конституцию еще 
только начались, но 

некоторые из них уже вошли 
в нашу жизнь. Так, поддержка 
бизнеса и меры по сохранению 
занятости как раз отражают 
предложения, закрепляющие 
в Конституции права человека 
труда. 

К о л л е к т и в  н е б о л ь ш о г о 
предприятия Александра Вату-
тина специализируется на заго-
товке и переработке древе-
сины. 

– У нас сокращений не было, 
производство не пострадало, 
– говорит руководитель пред-
приятия. – Поэтому я не вос-
пользовался льготами, кото-
рые правительство в период 
пандемии предусмотрело для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Но мне приятно, что 
среди моих знакомых предпри-
нимателей есть те, кто получил 
отсрочку по тем же налоговым 
платежам. Кто-то получил от 
государства льготный зар-
платный кредит, который даст 

малому предприятию шанс 
выжить во время эпидемии, 
из-за которой и голосование 
по поправкам пришлось отло-
жить. 

Среди предложенных 
поправок, наиболь-
ший интерес, разуме-

ется, вызывает социальный 
блок. 

Регулярной индексации пен-
сий и минимального размера 
оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума нет в дей-
ствующей Конституции. В 1993 
году, когда она принималась, 
государство не могло все это 
гарантировать. А сейчас такая 
возможность появилась.  

Принципы, заложенные 
в поправке о доступ-
н о й  м е д и ц и н с к о й 

помощи в России, по сути, 
показали свою эффективность 
во время эпидемии. Плано-
мерный подход к карантинным 
мерам, экстренное производ-
ство необходимой медтехники, 
перепрофилирование больниц 
и резкое наращивание койко-
мест позволили избежать боль-
шой беды.

Беспрецедентные вып-
латы семьям с детьми 
говорят о том, как госу-

дарство заботится о подраста-
ющем поколении. 

Президентское разовое 
пособие по 10 тысяч на ребенка 
от 3-х до 16 лет для семьи Жанны 
Малыхиной из Маука стало 
палочкой-выручалочкой и при-
шлось, как нельзя, кстати. 

– Мы давно собирались 
заменить деревянные окна в 
доме на пластиковые стекло-
пакеты, – делится Жанна. – Зар-
платы у нас с мужем неболь-
шие, думали, пойдем в отпуск 
и на отпускные часть окон 

заменим. А тут такая нечаян-
ная радость! Надо сказать, что 
за последние годы государ-
ство гораздо больше внимания 
стало уделять многодетным 
семьям. У нас трое детей. Стар-
шие уже выросли: дочь учится 
в Челябинском колледже, она 
будущий учитель начальных 
классов, сын — второкурсник 
— учится в Кыштыме на свар-
щика. Младшему Никите 11 лет, 
он перешел в 5-й класс. 

Таких семей, получивших 
президентские пособия в Кас-
линском районе, большое 
количество, только трехмесяч-
ную выплату по 5000 рублей 
на детей до 3 лет получили 680 
семей. 

Вот так, тихо, без лишней 
помпы уже реализуется то, что 
прописано в поправках в Кон-
ституцию. Например, в той 
части, что говорит о детях как 
государственном приоритете. 

В обновленной Консти-
туции предлагается  
также прописать недо-

пустимость фальсификации 
истории и памяти о подвиге 
защитников Отечества. Чтобы 
в будущем не допустить униже-
ния или даже распада страны, 
надо хорошо знать свою исто-
рию. Если это есть в Конститу-
ции, оно будет подкрепляться 
и воспитанием, и образова-
нием, и национальной полити-
кой, то есть всеми теми компо-
нентами, которые фактически 
Конституция 1993 года убрала 
из нашей жизни.

А д р у г а я  п о п р а в к а 
н а в с е г д а  м о ж е т 
закрыть вопрос о при-

надлежности Крыма, Куриль-
ских островов или Калинин-
градской области. Прямой 
запрет на отчуждение терри-
тории вносится в 67-ю статью. 
Если изменения будут приняты, 
ни один политик не сможет 
даже завести речь о передаче 
нашей земли.

Внесение поправок в 
Конституцию России 
— давно назревшая 

необходимость. Тем более, что 
в данном случае происходят не 
выборы, а своего рода, опрос, 
который должен показать уро-
вень народной поддержки дей-
ствий власти. Поэтому, искаже-
ние картины абсолютно никому 
не нужно, все заинтересованы 
в честных результатах голосо-
вания. 

Людмила НИЧКОВА

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (24), Озерск (81), Верхний Уфалей (28), Кыштым (29).
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Медицинская помощь в Багарякском поселении станет быстрее
Еще вчера во дворе Каслинской районной боль-

ницы стоял сверкающий свежей краской авто-
мобиль скорой помощи, а сегодня он уже в селе 
Багаряк. Новый санитарный транспорт будет 
использоваться службой неотложной медицин-
ской помощи в сельской врачебной амбулато-
рии. «Садиться на руль нового автомобиля всегда 
приятно», – говорит водитель Багарякской амбу-

латории Сергей Валентинович Христофоров и с 
гордостью показывает новую машину. Она очень 
похожа на передвижную палату интенсивной тера-
пии. В ней есть всё для оказания помощи. С новой 
техникой станет лучше и качество медицинских 
услуг, бригада «скорой» сможет быстрее доехать 
до всех больных. 

М. ЛАСЬКОВА

Юлия КирющенкоЮлия Кирющенко

Жанна МалыхинаЖанна Малыхина

Александр ВатутинАлександр Ватутин

Уважаемые Уважаемые 
южноуральцы!южноуральцы!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с Днем молодежи России!с Днем молодежи России!
Этот праздник нацелен в 

будущее – как и сама моло-
дежь, которая строит боль-
шие и смелые планы на зав-
тра, но уверенно действует 
уже сегодня, преодолевая 
самые сложные обстоятель-
ства, набираясь опыта и гене-
рируя новые идеи. Сегодня в 
Челябинской области моло-
дежная политика выходит на 
первый план. Важно, чтобы 
каждый имел возможность 
раскрыть свой потенциал, 
проявить себя в нашей много-
гранной экономике, науке и 
творчестве, культуре и обще-
ственной жизни региона. 
Рассчитываю, что молодеж-
ные инициативы станут важ-
ным драйвером развития 
нашей области, а личные 
победы и достижения каж-
дого молодого южноуральца 
станут общим успехом Рос-
сии. Желаю вам неутомимой 
энергии, здоровья, благопо-
лучия и большой жизненной 
удачи!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области                                                

  

Девушки и юноши! Девушки и юноши! 
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с Днём молодёжи!с Днём молодёжи!
Юность и молодость – 

самые прекрасные и роман-
тические периоды в жизни 
каждого человека. Это празд-
ник тех, от кого зависит наш 
завтрашний день, кому при-
дётся решать вопросы разви-
тия не только родного реги-
она, но и всей нашей любимой 
России. Сегодня как никогда 
востребованы компетент-
ность, мобильность, способ-
ность принимать нестандарт-
ные решения – всё то, чем 
обладает современная моло-
дёжь. Именно вам, молодые 
люди, посчастливилось жить 
в такое время, когда личность 
имеет полную свободу реали-
зовать свой интеллектуальный 
и творческий потенциал.

Желаем всем, чтобы ваша 
жизнь была насыщенной и раз-
нообразной, пусть в ней най-
дётся место для всего-учёбы 
и науки, отдыха и обществен-
ной работы, любви и дружбы. 
Мечтайте и воплощайте свои 
мечты в жизнь. И пусть вам 
сопутствует успех. Доброго 
вам здоровья, счастья, благо-
получия и оптимизма!

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

председатель Собрания 
депутатов КМР

ТИК ИНФОРМИРУЕТ: голосующие на избирательном участке № 938 (помещение Каслинского 
хлебозавода) по всем вопросам могут обращаться по телефону: +7 902 898 58 44.!
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Мой прадед неизвестный герой...
Батуев Василий Петрович родился 14 июля 1914 
года в селе Пьянково Багарякского района 
в семье крестьян Петра Егоровича и Ульяны 
Никифоровны Батуевых.

Всё детство и юность 
п р о ш л и  в  р о д н о й 
деревне, оттуда и был 
призван  на Финско-
Японскую войну.  Вер-
нувшись оттуда, в 1934 г. 
женился на деревенской 
девушке Татьяне  Челно-
ковой, а в 1935 г. роди-
лась первая дочь Ана-
стасия Васильевна (моя 
бабушка), в 1937 г. роди-
лась вторая  дочь Ольга.

Работал в  леспром-
хозе дроворубом села 
Пьянково. Отличался 
трудолюбием, ответ-
ственностью, усердием, 
добрым  и покладистым 
характером. Односель-
чане любили и почитали 
его, он помогал им чем 
мог. Одиноким старуш-

кам расколет дрова, при-
несёт с колодца воды, 
поможет по огороду – 
просто так, за «спасибо». 
Дочь Настя вспоминает 
своего «тятю» (так она его 
называла),как доброго 
и любящего отца, она 
была его любимицей. 
Никогда  не кричал, не 
повышал голоса, баловал 
её, часто садил к себе на 
колени. Бабушка часто 
вспоминает  один случай 
из своего далёкого дет-
ства: на каком-то празд-
нике было застолье, она, 
конечно, сидела у тяти на 
коленях,  захотела что-то 
взять с дальнего стола,  
потянулась ручонками 
и тут её широкий рукав  
упал в тарелку с супом… 

Тятя  спокойно убрал 
её руку, загнул  рукава, 
подал что она хотела, 
покормил её и только 
потом стал есть сам.

Любил и уважал свою 
мать Ульяну, во всём 
её слушал и почитал. 
Отца Петра Егоровича 
лишился в 14 лет, он умер 
от воспаления  лёгких.

В первых числах июля 
1941 года призван в Крас-
ную  Армию воевать про-
тив немецко-фашист-
с к и х  з а х в а т ч и к о в . 
Место призыва – Бага-
рякский с/совет. Вое-
вал в пехоте рядовым. В 
1942 г. прадед побывал 
дома последний раз: 
формирования полка 
проходили через Сверд-
ловск, оттуда их сразу 
отправили на фронт. 

В 1943 г. пришло изве-
стие, что Батуев Васи-
лий Петрович, 1914 г.р., 
пропал без вести. В этом 
же году родился сын 
Александр. Мать, жена, 
дети ждали его, разы-
скивали, писали в раз-
ные  архивы.

«Похоронка» пришла 
намного позже – в 2004 
г. из  Военного Архива 
города Подольска. Ску-
пые казённые слова: 
«Сложная обстановка на 
фронтах ВОВ 1941-1945 гг. 
не позволила установить 
судьбу некоторых воен-
нослужащих, поэтому 
они были учтены пропав-
шими без вести. Рядовой 
Батуев Василий Петрович 
1914 г.р пропал без вести в 
августе 1941 г. Учтён в 1946 
г. по материалу Багаряк-

ского РВК, так как све-
дений о его судьбе из в/
части не поступало». 

Т а к и х  б е з в е с т н ы х 
героев в той жестокой 
войне – миллионы.Про-
стых, добрых, любящих 
жизнь, они хотели жить! 
Один из них – мой пра-
дед. Спасибо деду за 

Победу, за жизнь отдан-
ную за нас! 

И з  в о с п о м и н а н и й 
моей бабушки  Валовой 
Анастасии Васильевны, 
фото-документов, архив-
ного источника сайта  
«Память народа».

 Дима КРЕМЕШКОВ, 
6 кл. «Шабуровская СОШ»

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Мы помним, мы гордимся
В этот знаменательный, победный год для нашего народа — 
75-летия Победы над фашизмом — хочу рассказать о своем 
отце — Николае Петровиче Раздрогине.

Папа родился 16 ноября 1923 
года. В 19 лет записался добро-
вольцем на фронт. От Уфалей-
ского райвоенкомата, его и еще 
четверых каслинцев, направили 
в Чебаркульский учебный лагерь. 
Папа рассказывал, что в лагере 
их кормили плохо, новобранцы 
страдали кишечными заболе-
ваниями, но его спасла мать — 
Мария Михайловна (в девиче-
стве Мочалина). Она и еще одна 
женщина из Каслей, отправи-
лись с домашними продуктами 
до Чебаркуля пешком, иногда их 
подвозили. Добирались целую 
неделю. 

На фронт папа попал 15 января 
1943 года, воевал радистом в 
составе 170-й стрелковой диви-
зии 1-го батальона Центрального 
фронта. Свой фронтовой путь 
начал от города Елец и попал в 
самую «мясорубку» на Курской 
дуге. 

Папа очень мало рассказы-
вал о войне, да и я не все помню. 
Однажды они вышли к какой-то 
деревне, людей не было видно, 
открыли церковь, а в ней трупы 
расстрелянных стариков, жен-
щин, детей. Рассказывал, как 
сидели в ледяной воде в болотах. 

В тяжелых боях в районе г. 
Белицы Гомельской области и 
реки Сош при выполнении бое-
вого задания командования, 
папа был тяжело ранен в левую 
ногу и правую руку. Он вспоми-
нал, что с поля боя его выно-
сил на себе офицер (всю жизнь 
он жалел, что не спросил имя 
и фамилию своего спасителя). 

Папа просил, чтобы он оставил 
его и говорил, что ему все равно 
уже не выжить. На что его спа-
ситель отвечал: «Ты еще моло-
дой и будешь долго жить». И 
папа выжил, но ногу спасти не 
удалось, её ампутировали ниже 
колена. Каково было 20-летнему 
парню остаться без ноги? Долго 
лечился в военном госпитале в 
г. Баку. Уволен из армии 25 мая 
1944 г. 

В наградном листе №306, 
от 8 августа 1947 года напи-
сано: «За пролитую кровь в боях 
при защите Родины Николай 
Петрович Раздрогин удостоен 
награды — ордена «Отечествен-
ной войны» I-й степени.  В 1985 
году папа получил второй орден 
Отечественной войны II-й сте-
пени. Были у папы и медали, 
но документов, как и самих 

медалей у нас не сохранилось. 
Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь  и з 

армии, папа вернулся в свой 
родной город Касли. Он всегда 
говорил: «Где родился, там и при-
годился». 

В 1946 году женился на Анне 
Васильевне Шаминой, уроженке 
Пензенской губернии, но судьба 
снова приготовила ему удар. В 
1954 году, в возрасте 27 лет, наша 
мама умерла, оставив ему двух 
девочек: мне было 2 года, сестре 
Римме – 7 лет.

Во втором браке с Анной 
Владимировной Раздрогиной, 
родился сын Володя. Всего в 
нашей семье росло четверо 
детей: еще сводная сестра Нина.

Очень много лет папа про-
работал в ГПТУ-18 и считал его 
своим вторым домом. Война 
напоминала о себе ему каждую 
минуту, так как, 52 года он ходил 
на протезе, который был очень 
тяжелый. Даже скончался наш 
папа в день начала войны – 22 
июня 1995 года. Его нет с нами 
ровно 25 лет, вспомните Николая 
Петровича Раздрогина все, кто 
знал его и работал с ним. 

Среди наших многочислен-
ных родственников он негласно 
считался самым главным. К нему 
приходили за советом, за помо-
щью и он всегда старался помочь. 
А с какой любовью он относится 
к своим родителям, особенно к 
своей маме. 

Мы — дети, внуки, правнуки — 
бережно храним память о нашем 
отце, деде, прадеде и гордимся 
им.

Любовь Николаевна 
ДЕРЯБИНА 

г. Касли

(Начало в №№28, 29, 31, 32, 33, 35) 
Продолжаем публиковать списки воинов-земля-
ков убитых, раненых, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 

97. Самолин Афонасий 
Николаевич, проживал в г. 
Касли. Пропал без вести 14 
августа 1942 года в районе 
села Подклетное Воронеж-
ской области.

98. Сафонов Федор Ива-
нович, проживал в г. Касли 
по ул. Кирова, 24. Ранен 25 
января 1942 года. Находился 
в госпитале. Признан негод-
ным к воинской службе.

99. Савинов Василий 
Петрович, проживал в г. 
Касли по ул. Металлистов, 
20. В феврале 1942 года про-
пал без вести в районе 14-го 
разъезда Кировской жд.

100. Самолин Михаил 
Яковлевич, проживал в г. 
Касли по ул. Луначарского, 
181. Ранен в живот 11 марта 
1942 г и находился в госпи-
тале. Признан негодным к 
воинской службе.

101. Снедков Василий 
Яковлевич, проживал в г. 
Касли. Убит 2 ноября 1943 
года. Похоронен в Ленин-
градской области Старо-
русский район 1 км южнее 
села Алишино на опушке 
леса.

102. Савленков Васи-
лий Иванович, проживал 
в г. Касли. Убит 14 сентября 
1944 года. Похоронен – село 
Ерена Мадонский уезд Лат-
вийской СССР.

1 0 3 .  С а м о х в а л о в 
Андрей Антонович, про-
живал в г. Касли. Погиб 16 
марта 1945 года. Похоро-
нен – Западная окраина 
деревни Шаркава Венгрия.

1 0 4 .  С ы р е й щ и к о в 
Игорь Васильевич, прожи-
вал в г. Касли по ул. Совет-
ская, 75. Убит 6 марта 1943 
года. Похоронен в брат-
ской могиле 500 м северо-
западнее деревни Ветровки 
Савинцовского района 
Харьковской области.

105. Столбиков Федор 
Романович, проживал в г. 
Касли по ул. Луначарского, 
169. Погиб 27 февраля 1945 
года. Похоронен на северо-
востоке в 1 км от пересе-
чения шоссейных дорог 
Скоудаса и Мазавиты Лат-
вийская ССР.

106. Снедков Михаил 
Яковлевич, проживал в 
Уфалейском районе. Был 
убит 1 января 1943 года. 
Похоронен в Сталинград-
ской области Тармасин-
ский район хутор Аколь-
зино.

107. Сериков Михаил 
Антонович, проживал в 
г. Касли. Был убит 28 авгу-
ста 1942 года. Похоронен – 
хутор Решевей Сухумского 
района Абхазсской ССР.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним 
всех поимённо

Николай Петрович РаздрогинНиколай Петрович Раздрогин
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«Добейся успеха — пройдут обиды».               
                  Михаил ЛИТВАКЦ И Т А Т А

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. сот.: 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. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в отличном 
состоянии по ул. Лобашова, 131, с мебе-
лью, бытовой техникой или СДАМ. Тел.: 
8-9026032777, 8 (35149) 2-27-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 129, пл. 44 кв. м, 3/5-эт. Дома. Цена 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-9507349173.

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, собственник, 
комнаты  изолированные, санузел  раз-
дельный, центральное  отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел. сот.: 8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в г. Челя-
бинске, ул. Воровского, 79, напротив 
мед. академии, пл. 36 кв. м, 2/9-эт. дома. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Советской, 31, пл. 30 кв. м, 5/5-эт. дома. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9080487056.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорск, чистая, светлая, 34 
кв.м, кухня 9 кв.м. 450 тыс. руб. 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, улуч-
шенная планировка, балкон застеклен, 
евроокна, косметический ремонт, этаж 
5/5. Цена 700 000 рублей. Любые вари-
анты продажи, торг уместен . 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 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 хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 
(квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, цен-
тральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб.);  3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Воз-
можно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 
квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

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 по ул. Чапаева. Цена 500 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9511185766.

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. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое 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, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
870000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, 
также на участке имеется капитальное 
строение – цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой 
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на 
подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтирован-
ный подъезд, тихое спокойное место 
для проживания. Любые варианты 
продажи. Ц. 3100000); по ул. ПУШ-
КИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
зем. уч. 12 соток, отопление паровое, 
котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, 
сад, хозяйственные 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, печ-
ное 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.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

промышленным оборудованием);

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

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

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

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

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

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

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, 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 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел. сот.: 8-9193228770.

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

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и 
в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел. 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.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоя-
щим помещением (собственность), 
назначение 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 отопление, скважина, водо-
род, выгребная яма, энергоснабжение 
380, интернет, видеонаблюдение, сану-
зел, комната отдыха, распиловочные 
станки, фрезеровочные станки, сбороч-
ные столы. Помещение расположено в 
центре города. Цена 6500000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ПЛЕНЫ для обогрева квартиры, част-
ного дома и других помещений. Недо-
рого. Тел.: 8-9227515400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +15   +9               с/з            –              736 +15   +9               с/з            –              736

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +14    +10            с/з      дождь           737+14    +10            с/з      дождь           737

кровь" (12+)
03.00 Д/ф "Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание" 
(12+)
03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ка-
релия
07.00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон
07.30 Д/ф "Сакральные места"
08.20 Х/ф "Цыган" (16+)
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Белое, красное И..." (16+)
12.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
13.05 Academia. Наталия Басов-
ская. "Карл VII и Жанна д'Арк". 1-я 
лекция
13.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль "Месяц в деревне"
17.15 Исторические концерты. Меж-
дународный фестиваль "Кремль 
музыкальный". Вадим Сахаров, 
Александр Князев
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля 
за 16 часов! №1
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы"
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф "Сакральные места"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
23.00 Красивая планета. "Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок"
23.15 Х/ф "Белое, красное И..." (16+)
00.50 Исторические концерты. Меж-
дународный фестиваль "Кремль 
музыкальный". Вадим Сахаров, 
Александр Князев
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки"
02.10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+)
02.15 Х/ф "Самый пьяный округ в 
мире" (18+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" (16+)
07.00, 8.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Реал" (Мадрид) (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.25 Специальный репортаж "Ди-
намо" - ЦСКА. Livе" (12+)
11.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Специальный репортаж "Во-
семь лучших" (12+)
13.10 "Нефутбольные истории" 
(12+)
13.40 Все на Матч! (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Лестер" - "Челси" (0+)
20.55 "Английский акцент" (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Битва за Евро-
кубки" (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" (0+)
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Маритиму" - Бенфика" (0+)

05.00, 9.10 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный 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" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс лютый" (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.45 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 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 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Первый эшелон" (12+)
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Анастасия Стоц-
кая (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Война теней (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Полезная покупка (16+)
00.55 90-е. Золото партии (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.20 Д/ф "Малая война и большая 

кий утёнок" (16+)
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" (12+)
02.55 Д/ф "Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер" (12+)
03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Углич 
(Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. Алла 
Назимова
07.30 Д/ф "Сакральные места"
08.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.40 Красивая планета. "Герма-
ния. Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Море внутри" (16+)
13.05 Academia. Наталия Басов-
ская. "Карл VII и Жанна д'Арк". 2-я 
лекция
13.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль "Сердце не ка-
мень"
17.00 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
17.15 Исторические концерты. 
Международный  фестиваль 
"Кремль музыкальный". Филипп 
Ярусски
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля 
за 16 часов! №2
18.45 Д/с "Заметки на полях судь-
бы"
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф "Сакральные места"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
22.45 "Дом архитектора". Авторский 
проект Ирины Коробьиной. "Дом 
восходящего солнца"
23.15 Х/ф "Море внутри" (16+)
01.20 Исторические концерты. 
Международный  фестиваль 
"Кремль музыкальный". Филипп 
Ярусски
02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди"
02.35 М/ф "Путешествие муравья". 
"Великолепный Гоша"

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 "Механик. Воскрешение" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (18+)
02.05 Х/ф "Величайший шоумен" 
(12+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Пасуш де Феррейра" - "Порту" 
(0+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
12.00 "Футбол на удалёнке" 
(12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! (12+)
13.35 "Жизнь после спорта" (12+)
14.05 Водные виды спорта. "Чем-
пионат мира-2019 в Корее". Луч-
шее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта (12+)
16.05 "Правила игры" (12+)
16.35 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Крылья Советов" (Са-

мара) (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва) (0+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - Атлетико" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Лацио" (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Севилья" (0+)
04.45 "Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны" (12+)
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 Т/с "Воронины" (16+)
12.25 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+)
14.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.55 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
01.15 "Сезоны любви" (16+)
05.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (16+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
04.15 "Властители. Семь смертей 
Александра II" (16+)
05.00 "Властители. Екатерина I. 
Коронованная ворожея" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 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 "Академия" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Не вместе" (16+)
17.15 Специальный репортаж 
(16+)
17.30 Точка зрения (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Питер_Москва" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Питер_Москва" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Не вместе" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (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 "Карамзин. Историк государ-
ства российского" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
19.00 Х/ф "Мачеха" (16+)
23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.20 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.15 Наедине со всеми (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 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 10.00 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, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс лютый" (16+)
23.50 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
02.35 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Карпов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Город особого назначе-
ния" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Суета сует" (6+)
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Фе-
кленко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Налетчики-водопроводчики (16+)
23.05 Д/ф "Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок" (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Полезная покупка (16+)
00.55 Прощание. Виталий Со-
ломин (16+)
01.35 Д/ф "Любовь Полищук. Гад-

03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-
силий Семёнов против Артёма 
Пашпорина (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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.45 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
15.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
22.40 Т/с "Квест" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.15 Х/ф "Потеряшки" (16+)
02.55 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
01.15 "Скажи мне правду" (16+)
04.30 "Властители. Распутин. Це-
литель у престола" (16+)
05.15 "Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией" (16+)

1Obl

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 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Не вместе" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Питер_Москва" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Специальный репортаж 
(16+)
20.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.30 Т/с "Питер_Москва" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Не вместе" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (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 "Карамзин. Историк государ-
ства российского" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал

5-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 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
14.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
22.20 Т/с "Квест" (16+)
00.10 Х/ф "Хеллбой" (18+)
02.00 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Спросите доктора Кома-
ровского" (12+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Гости" (16+)
01.00 "Кинотеатр "Arzamas". 
Бриллиантовая рука" (12+)
02.00 "Человек-невидимка" 
(16+)
05.45 "Странные явления. При-
шельцы. Необъявленный визит" 
(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+)
08.25 Д/ф "Привлекательность. 
Наука притяжения" (12+)
09.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Посмотри (16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Не вместе" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Привлекательность. 
Наука притяжения" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.00 Медгородок (16+)
20.15 Кем быть (12+)
20.30 Большая студия (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Не вместе" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.40 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.05 Земская реформа. Д/ц (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Мачеха" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
22.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
00.55 Д/с "Порча" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.05 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+15     +10          север       –       –              739

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +15    +10         север          –          –              739

                  
         

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
        

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

06.00, 9.00 Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
15.20 Весна на Заречной улице 
(12+)
16.25 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Знахарь" (16+)
22.40 Х/ф "Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына" (18+)
00.20 Россия от края до края. 
Волга (6+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 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, 13.00 Вести
11.30, 13.10 Х/ф "Дневник све-
крови" (12+)
14.00, 16.00 Вести
14.15 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.30, 16.10 Х/ф "Дневник све-
крови" (12+)
17.00, 18.00 Вести
17.15, 18.10 Х/ф "Дневник све-
крови" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "София" (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 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, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
22.00 Место встречи (16+)
00.15 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
02.10 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Карпов" (16+)
08.50 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)
07.05 Х/ф "Человек родился" (12+)
09.00 Х/ф "Илья Муромец" (0+)
10.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
13.30, 14.55 Д/ф "Отель счастли-
вых сердец" (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Алан Чумак 
(16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта. 
"Левые" концерты (12+)
01.25 Прощание. Алан Чумак 
(16+)
02.05 90-е. Уроки пластики (16+)
02.50 Х/ф "Машкин дом" (12+)
05.15 Д/ф "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" (12+)

Россия-К3

06.30 Максим Горький "Мать" в 
программе "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Золотая антилопа". 
"Бременские музыканты". "По 
следам бременских музыкантов"
08.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Капитанская дочка" 
(6+)
11.45 Земля людей. "Тубалары. 
Деревня шаманов"
12.15 Д/ф "Вороны большого 
города"
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV Международного фестиваля 
народной песни "Добровидение 
- 2019"
15.05 Спектакль "Сублимация 
любви"
17.05 "Пешком....". Москва шо-
коладная
17.35 Х/ф "Сверстницы" (12+)
18.55 Открытый музей
19.15 "Песня не прощается... 
1978 год"
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко. Линия жизни
21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
22.45 "Дом архитектора". Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
"Дом вне времени"
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф "Сверстницы" (12+)
01.40 Д/ф "Вороны большого 
города"
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
08.00 Х/ф "Русский спецназ" (16+)
09.50 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
11.45 Х/ф "ДМБ" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
14.00 Х/ф "День Д" (18+)
15.35 Х/ф "Как я стал русским" 
(16+)
17.30 Х/ф "Каникулы президента" 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
22.20 Х/ф "Между нами горы" (16+)
00.25 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)
02.30 Х/ф "Игра на выживание" 
(18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Мальорка" - "Сельта" (0+)
07.50 Новости (16+)
07.55 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 "Моя игра" (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал. Дания - Германия 
(0+)
11.15 Новости (16+)
11.20 Все на Матч! (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус" (0+)
13.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Уфа" - "Ру-
бин" (Казань) (0+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Тамбов" 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ростов" 
- "Краснодар" (0+)
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Милан" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Ахмат" (Грозный) (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Брешиа" (0+)
05.00 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ды (16+)
02.10 Д/ф "Последние залпы" 
(12+)
02.50 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка" (12+)
03.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
07.30 Д/ф "Сакральные места"
08.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Часы" (16+)
12.50 Д/с "Забытое ремесло"
13.05 Academia. Александр 
Марков. "Эволюция в "пробир-
ке". 1-я лекция
13.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.35 Спектакль "Ленком" "Го-
род миллионеров"
16.35 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный". Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №3
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф "Сакральные места"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
22.45 "Дом архитектора". Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
"Дом женщины с характером"
23.15 Х/ф "Часы" (16+)
01.10 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный". Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко
01.50 Д/ф "Юрий Купер. Одиноч-
ный забег на время"
02.30 М/ф "Очень синяя борода"

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 спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Санктум" (16+)
02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Восемь лучших" (12+)
09.20 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Орен-
бург" - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Динамо" (Москва) (0+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Слава" (Мо-
сква) - "Локомотив-Пенза" (0+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.20 Специальный репортаж 
"100 дней без хоккея" (12+)
17.50 Новости (16+)

17.55 Специальный репортаж 
"Восемь лучших" (12+)
18.15 "Открытый показ" (12+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Наполи" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Хе-
тафе" (0+)
00.55 Х/ф "Тренер" (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
05.30 "Английский акцент" (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 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
14.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
22.15 Т/с "Квест" (16+)
00.05 Х/ф "Плохие парни" (18+)
02.00 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
04.00 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)

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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Синистер" (18+)
01.30 Т/с "Сны" (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 "Академия" (16+)
14.00 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Не вместе" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Питер_Москва" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
20.05 Посмотри (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Питер_Москва" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Не вместе" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
03.40 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.05 Земская реформа. Д/ц 
(12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (16+)
23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.25 Док-ток (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+)
03.15 "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 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" (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, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
02.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неподдающиеся" 
(6+)
09.50 Х/ф "Встретимся у фон-
тана" (0+)
11.30, 14.30 События
11.55 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 10 самых... Несчастные 
красавцы (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Приговор. Алексей Куз-
нецов (16+)
01.30 Удар властью. Казнокра-
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(12+)
04.00 Постскриптум (16+)
05.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! (12+)

Россия-К3

06.30 Лион Фейхтвангер "Иеф-
фай и его дочь" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Слоненок". "В стране 
невыученных уроков"
07.35 Х/ф "Переходим к любви"
09.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Николай 
Ярошенко"
10.40 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
12.10 Больше, чем любовь. 
Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова
12.50 Человеческий фактор. 
"Пандемия доброты". 3ф.
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании"
14.20 Леонард Бернстайн. "О 
чем говорит музыка?"
15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.50 Д/ф "Печальная история 
последнего клоуна"
17.30 Д/с "Предки наших пред-
ков"
18.10 Х/ф "Тайна" (0+)
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Фло-
рес в гала- концерте на Марсо-
вом поле в Париже
21.35 Х/ф "Полуночная жара" 
(16+)
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф "Переходим к любви"
02.45 М/ф "В мире басен"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 М/ф "Полярный экспресс" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Страна советов" (16+)
17.20 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
19.30 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
21.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
23.30 Х/ф "Нечего терять" (16+)
01.15 Х/ф "Пристрели их" (18+)
02.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
07.30 Специальный репортаж 
Восемь лучших. (12+)
07.50 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" (6+)
08.45 Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф "Тренер" (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Специальный репортаж 
"Формула-1. Возвращение" 
(12+)
12.15 Все на Матч! (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (0+)
14.00 Новости (16+)
14.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
14.25 "Футбол на удалёнке" 
(12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация (0+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
18.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Тамбов" (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Сочи" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Милан" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Торино" (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ахмат" 

(Грозный) - ЦСКА (0+)
05.00 "Ген победы" (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+)
10.35 М/ф "Дом" (6+)
12.20 Х/ф "Двое" (12+)
14.25 Х/ф "Ловушка для роди-
телей" (0+)
17.05 М/ф "Как приручить дра-
кона" (12+)
19.00 М/ф "Как приручить дра-
кона 2" (0+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.30 Х/ф "Война богов. Бес-
смертные" (16+)
01.15 Х/ф "Вмешательство" 
(18+)
02.45 "Шоу выходного дня" 
(16+)
03.30 Х/ф "Слава Богу, ты при-
шёл!" (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. Камчатка" 
(16+)
13.00 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
14.45 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+)
17.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 
(16+)
19.00 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
21.15 Х/ф "Багровые реки. Анге-
лы апокалипсиса" (16+)
23.15 Х/ф "Пленницы" (16+)
02.15 Х/ф "Синистер" (18+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
05.15 Т/с "Академия" (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Проеображение" (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 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
12.05 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
12.30 Х/ф "Анжелика, Маркиза 
ангеловЛюбовь без правил" 
(16+)
14.25 Т/с "Питер-Москва" (12+)
18.00 Т/с "Не вместе" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (12+)
00.10 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
02.10 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
02.55 Д/ф "Привлекательность. 
Наука притяжения" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Воскресный папа" (0+)
08.15 Т/с "Пелена" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Похищение Евы" 
(16+)
02.20 Т/с "Пелена" (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 "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
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.35 Х/ф "Подмена в один 
миг" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несколько шагов до 
любви" (12+)
01.10 Х/ф "Слепое счастье" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Х/ф "Мимино" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "Свои 2" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 "Светская хроника" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Обложка. Одинокое солн-
це (12+)
08.50 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
17.15 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 90-е. "Лужа" (16+)
23.05 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
23.55 Удар властью. Убить де-
путата (16+)
00.40 События
00.50 Война теней (16+)
01.15 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
(12+)
01.55 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки (12+)
02.35 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
(12+)
03.20 Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд 

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 Фабрика звезд (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23.45 Х/ф "Обучаю игре на ги-
таре" (16+)
03.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" (12+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.55 Последние 24 часа (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с "Морские дьяволы" 
(12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
16.55 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы (16+)
08.45 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Александр 
Балуев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Пираты XX века" (0+)
19.55 Х/ф "Забытое преступле-
ние" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+)
00.55 Д/ф "Роковые роли. На-
пророчить беду" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф "Любовь на выжива-
ние" (12+)
05.00 Мой герой. Александр 
Балуев (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Чудово
07.00 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов
07.30 Д/ф "Сакральные места"
08.20 Х/ф "У самого синего 
моря" (12+)
09.45 Красивая планета. "Герма-
ния. Шпайерский собор"
10.00 "Наблюдатель". Избран-
ное
11.00 Х/ф "Власть луны" (12+)
12.40 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
13.05 Academia. Александр Мар-
ков. "Эволюция в "пробирке". 
2-я лекция
13.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.35 Спектакль "Блуждающие 
звёзды"
16.35 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный". Николай 
Петров, Александр Гиндин
17.15 Д/ф "Одиночный забег на 
время"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №4
18.45 Д/с "Заметки на полях 
судьбы"
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
19.30 Д/ф "Сакральные места"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса. Острова
21.20 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
22.50 "Дом архитектора". Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
"Дом строителей будущего"
23.20 Х/ф "Власть луны" (12+)
01.00 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный". Николай 
Петров, Александр Гиндин
01.40 Искатели. "Дело Салты-
чихи"
02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!". 
"И смех и грех"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Красная кнопка" (16+)
21.00 Д/п "Адское лето" (16+)
22.05 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.45 Х/ф "Из Парижа с любо-
вью" (16+)
01.30 Х/ф "Ближайший род-
ственник" (16+)
03.15 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Эспа-
ньол" (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Специальный репортаж 
"100 дней без хоккея" (12+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (0+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Удинезе" (0+)
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (0+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком 

весе (16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.05 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" (6+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Мальорка" 
(0+)
00.55 Х/ф "Ринг" (18+)
02.40 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
03.00 Водные виды спорта. 
"Чемпионат мира-2019 в Ко-
рее". Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта (12+)
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 "Богатенький Ричи" 
(12+)
10.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
13.05 "6 кадров" (16+)
21.00 Х/ф "2 ствола" (16+)
23.05 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
01.40 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
02.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 "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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+)
21.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
23.45 Х/ф "Ронин" (16+)
02.00 "О здоровье" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (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 Медгородок (16+)
10.30 Кем быть (12+)
10.45 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Анжелика, Маркиза 
ангеловЛюбовь без правил" 
(16+)
14.00 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (12+)
17.25 Суперстар (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Питер_Москва" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
20.30 Т/с "Питер_Москва" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Месть от кутюр" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
02.30 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
02.55 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Ника" (16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)
23.30 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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3 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

4 ИЮЛЯ. 
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
 +18     +13          запад +18     +13          запад   дождь   дождь       732       732

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +15     +10           с/з +15     +10           с/з          дождьдождь          736          736

СТС

СТС

27 июня 2020 года – 7 лет, как 
нет с нами Андрея Васильевича          
ЧЕРНИКОВА. 
Ты ушел из жизни слишком рано,
 Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 
                                                                   Родные            



ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области» ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области» ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- делопроизводитель канцелярии: образование не 

ниже среднего (общего) полного, обучение по месту 
работы;

- электромонтер:  не ниже 3 разряда, опыт работы с 
ПК, образование не ниже среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы;

- водитель автомобиля: образование не ниже сред-
него (общего) полного, стаж вождения от 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».

- сотрудники на должность полицейского. Требова-

ния к сотруднику:  возраст до 35 лет. Образование: не 
ниже среднего (общего) полного, служба в Вооружен-
ных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование жизни и здоровья, бесплатное 
медицинское обслуживание, возможность лечения в 
санаторно-курортных заведениях и получение бесплат-
ного высшего образования по очной форме обучения.

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
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5 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +31    +13            ю/в +31    +13            ю/в   дождь   дождь         733         733

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+)
08.05 М/ф "Дом" (6+)
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
13.40 Х/ф "Война богов. Бес-
смертные" (16+)
15.55 Х/ф "Боги Египта" (16+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" (12+)
00.00 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
02.20 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)
03.40 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
04.55 Х/ф "Слава Богу, ты 
пришёл!" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Спросите доктора Ко-
маровского" (12+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Погоня за вкусом" (12+)
11.30 "Мама Russia. Якутск" 
(16+)
12.30 Х/ф "Ронин" (16+)
15.00 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
17.00 Х/ф "Багровые реки. 
Ангелы апокалипсиса" (16+)
19.00 Х/ф "Империя волков" 
(16+)
21.45 Х/ф "В объятиях лжи" 
(16+)
23.45 Х/ф "Человек тьмы" 
(16+)
01.30 Х/ф "Пленницы" (16+)
04.00 "ОбноВитя" (12+)
04.30 Д/с "Городские леген-
ды" (16+)
05.00 "Странные явления. 
Помощь с того света" (16+)
05.30 "Странные явления. 
Жизнь по законам звезд" 
(16+)
05.45 "Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго" 
(16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
09.30 Медгородок (16+)
09.45 Кем быть (12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина (12+)
17.20 Д/ф "История Госсове-
та" (12+)
17.35 Т/с "Не вместе" (16+)
21.00 "Полиция Южного Ура-
ла" (16+)
21.15 "Юридическая мясо-
рубка" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Анжелика, Мар-
киза ангелов. Любовь без 
правил" (16+)
00.05 Х/ф "Месть от кутюр" 
(16+)
01.55 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
02.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
03.05 Д/ф "История Госсове-
та" (12+)
03.35 Земская реформа. Д/ц 
(12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
10.50 Х/ф "Лучик" (12+)
15.10 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05 Х/ф "Девочка" (18+)
01.40 Т/с "Пелена" (12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.35, 6.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф "Цирк" (0+)
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, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (16+)
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Ясновидящая" (16+)
06.00 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Любовь без лишних 
слов" (16+)
15.45 Х/ф "Противостояние" 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Ясновидящая" (16+)
03.20 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Х/ф "Дед" (18+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Х/ф "Мимино" (12+)
03.45 Т/с "Под прицелом" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 "Светская хроника" (16+)
07.10 Т/с "Наставник" (16+)
10.55 Т/с "Инспектор Купер" 
(16+)
22.35 Т/с "Наставник" (16+)
02.15 Т/с "Город особого на-
значения" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Встретимся у фон-
тана" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
(16+)
10.20 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Пираты XX века" (0+)
13.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Многомужницы (12+)
15.55 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
16.50 Прощание. Александр 
Белявский (16+)
17.40 Х/ф "Зеркала любви" 
(12+)
21.50 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" (12+)
00.30 События
00.45 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" (12+)
01.30 Х/ф "Отель счастливых 

сердец" (12+)
04.35 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Мойдодыр". "Котенок 
по имени Гав"
07.40 Х/ф "Не отдавай коро-
леву"
10.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Констан-
тин Коровин"
11.00 Х/ф "Тайна" (0+)
12.35 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть)
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.45 "Другие Романовы". "Мой 
милый друг Сандро"
14.20 Леонард Бернстайн. "Что 
такое классическая музыка?"
15.20 "Дом ученых". Филипп 
Хайтович
15.50 Х/ф "Золото Неаполя" 
(12+)
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс"
18.40 "Романтика романса". 
Марку Фрадкину посвящается...
19.40 Х/ф "Давай поженимся" 
(12+)
21.00 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой
23.25 Х/ф "Не отдавай коро-
леву"
01.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.30 М/ф "Банкет". "Жил-был 
Козявин"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.50 Х/ф "Заложница" (16+)
09.30 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
11.35 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
13.50 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
15.50 Х/ф "Ночь в музее" (6+)
17.45 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" (12+)
20.20 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Ростов" 
(0+)
09.40 Все на Матч! (12+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Байер" - "Бавария" (0+)
12.10 Новости (16+)
12.15 "Моя игра" (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2004 г. Дания - Швецияи (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
18.15 Новости (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Оренбург" (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Барсе-
лона" (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Порту" - "Белененсеш" 
(0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

СТС

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

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

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

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

4 июля       

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ и врач 
высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА. Прогрессивные методы жестко-
го комбинированного психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трез-
вость от 2-3 дней.  ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:00, не курить 6-8 часов.  
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 12:30.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Трудоустройство инвалидов – 
важная социальная задача

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой без-
работицы в Челябинской области на 17 июня 2020 года составил 3,40%, 
напряженность на рынке труда – 2,71 чел./вак. На учете в центрах за-
нятости населения состоит 63692 безработных. Количество имеющихся 
вакансий в центрах занятости населения области, заявленных работо-
дателями, составило 24771 единица. С начала года областной службой 
занятости населения трудоустроено 11746 человек, к профессиональному 
обучению, получению дополнительного профессионального образова-
ния приступили 1522 человека.

За период январь-июнь 2020 г. в ОКУ 
ЦЗН города Касли обратилось 23 гражда-
нина, имеющих инвалидность (в 2019 г. 
за аналогичный период– 27 инвалидов). 
Трудоустроено 3 инвалида (в 2019 г. – 0 
инвалидов). Сведения о выполнении 
установленной квоты для приема на 
работу инвалидов предоставляют 26 
организаций Каслинского муниципаль-
ного района, которые выделяют для 
трудоустройства инвалидов 62 рабочих 
места, из них занято 53,свободных кво-
тированных рабочих мест – 9.

В настоящее время в банке вакансий 
центра занятости населения имеется 
9 рабочих мест для инвалидов по про-
фессиям: инженер по охране труда, 
регулировщик радиоэлектронной ап-
паратуры, слесарь-сборщик, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин, музыкальный руководитель, 
учитель иностранного языка, подсоб-
ный рабочий.

Региональная служба занятости 
населения реализует комплекс меро-
приятий и услуг, способствующих по-
вышению конкурентоспособности на 
рынке труда людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для инвали-
да, способного и желающего работать, 
создаются условия, при которых он смо-
жет трудоустроиться на адаптирован-
ном к его специальным потребностям 
рабочем месте. В рамках федеральной 
программы «Доступная среда» центры 
занятости населения способствуют 
созданию безбарьерной среды, которая 
позволяет людям с ограниченными воз-
можностями здоровья  посетить службу 
занятости и получить государственные 
услуги.

В 2020 году в Челябинской области 
реализуется государственная програм-
ма Челябинской области «Доступная 
среда», утвержденная постановлением 
Правительства Челябинской области от 
24.12.2015 г. № 688-П.

Программа включает:
- предоставление субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости инвалидов, 
трудоустроенных по направлению уч-
реждений службы занятости населения. 
Работодателю компенсируются расходы 
на оплату труда, включая страховые 
взносы, в размере 16714,36 рубля в месяц, 
но не более чем за 6 месяцев; 

- предоставление субсидий инвали-
дам из числа безработных граждан, в 
том числе инвалидам молодого воз-
раста, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
на финансовое обеспечение затрат на 
создание собственного дела в размере 
115,2 тыс. рублей.

Граждане, имеющие инвалидность, 
признанные в установленном порядке 
безработными, имеют право в при-
оритетном порядке пройти профес-
сиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное об-
разование по востребованным на рынке 
труда профессиям с целью дальнейшего 
трудоустройства.

В 2019 г. 3 инвалида направлено на 
профессиональное обучение  профес-
сиям: «оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин», 
«специалист по маникюру». В 2020 
г. получает профессию «Тракторист 
категории «В» 1 гражданин, имеющий 
инвалидность.

Количество инвалидов, ежегодно ре-
гистрируемых службой занятости, оста-
ется достаточно высоким. Показатели 
же их трудоустройства оставляют же-
лать лучшего.  Вопрос трудоустройства 
инвалидов является одним из важных, и 
в то же время проблемных направлений 
в работе службы занятости.

Содействие занятости людей с огра-
ниченными возможностями нельзя 
решить без участия в этом процессе 
работодателей, поэтому приглашаем 
руководителей предприятий и органи-
заций любой формы собственности к 
активному взаимодействию. 

О. А. ПАШНИНА, ведущий инспектор 
отдела трудоустройства ОКУ ЦЗН г. Касли

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Сердечно поздравляем 
пенсионеров юбиляров 
АО «Радий»: Павла Ивано-
вича БЕКЕТОВА, Марию 
Яковлевну ЛАНДИНУ, 
Павла Ивановича ЧЕСТНОКОВА и вете-
рана завода, юбиляра Людмилу Ива-
новну РАЙГОРОДСКУЮ с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, любви близких и родных!

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель
Совета ветеранов

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ,
генеральный директор
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Продам
Другое:

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

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

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

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. До 12 тонн. Обращаться 
в любое время. Тел.:8-9514377555.

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.

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.

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

ТЁЛКУ 4 мес.,  и ТЕЛЁНКА. Тел.: 
8-9514488187.

КОРОВ, мясистой породы, герефорды. 
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-9026055449.

КОРОВУ и телёнка. Обращаться: п. 
Маук, тел.: 8-9227466221.

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

КОРОВУ, 2 отёла, ГУСЕЙ, 1 год, БЫЧКА 
1,5 мес., СВИНКУ 4 мес., СВИНЬЮ на 
мясо. Тел.: 8-9080720237.

Продам велосипед. 
На возраст от 1,5 до 
3 лет. Цена 700 руб. 
Тел.: 8-9514548916, 
Ольга.

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.

Компания ООО «Арал»
Покупаем КОРУ лиственницы 

и сосны.
ДОРОГО!
Условия приёмки;
Кора принимается без мусора, 

без наличия в ней древесины. 
Кору, ободранную с живых дере-
вьев, не принимаем.

Тел.: 8-3432667018, 8-4956662330, 
8-3433611700, 8-3432880170.

Сдам
ДОМ по ул.  Энгельса,  85.  Тел.: 

8-9507226981.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и 

бытовой техникой в районе Лобашова. 
Тел.: 8-3519021939.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ благо-
устроенную в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-3519021939. 

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.

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.

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

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.

Предприятие приглашает на работу 
на постоянной основе СЛЕСАРЕЙ, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. Зарплата 800-
1000 руб./смена. Выплачивается своев-
ременно. Справки по тел.: 8-9511226946, 
8-9097462172.

СВАРЩИК и РАЗНОРАБОЧИЙ.  Тел.: 
8-9227073877.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».Тел.: 
8-9226954471.

Услуги
Юридические: 

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

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установление 
юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 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. Фундамент. 
Кладка. Строительство крыш. Отделоч-
ные работы. Договор. Субподрядные 
работы. Работаем в Челябинской и Сверд-
ловской 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.

Пельмени мясные, куринные, варен-
ники с любой начинкой, голубцы, кот-
леты на ЗАКАЗ. Тел.: 8-9028607751. 

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
12000 руб., «Телекарта» – 9000 руб. с 
установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

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

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по 

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

Разное
Утерянный аттестат серии АВ № 

740031680 о среднем образовании, выдан-
ный 26.06.2011 г. МОУ «Воздвиженская 
СОШ» на имя Антонины Владимировны 
Демидовой, считать недействительным.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. 
Звоните. Тел.: 8-9925107556, Звоните. Тел.: 8-9925107556, 

КатяКатя  

«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.

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, пра-
бабушку Марию Афона-
сьевну ЧУПРУНОВУ! 
Поздравляем с днем 
рождения!

Все вместе в день 
рожденья твой,

Желаем сердцем
           и душой
 Здоровья, бодрости и смеха.
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Дочь Галина, внуки Вадим, 
Наташа, Лена, Слава, правнуки 

Соня, Алиса, Юля, Никита

мую 
пра-
она-
ВУ!
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ПРОИСШЕСТВИЯ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Надежное плечо помощи
Каслинский районный 
Совет ветеранов войны и 
труда на хорошем счету 
в области. Приоритет-
ной задачей Совета была 
и остается социальная 
защита пожилых людей. 

Особое внимание Совет вете-
ранов оказывает одиноким вете-
ранам, для которых внимание со 
стороны ветеранской организа-
ции важно и значимо. Большое 
значение уделяет Совет патри-
отическому воспитанию школь-
ников. Работа кипит, но рабо-
тать одним ветеранам было бы 
тяжело. Есть у Совета верные и 
надежные помощники, которые 
всегда подставят плечо помощи. 
Это – районная администрация, 
депутаты, председатели пер-
вичных ветеранских организа-
ций, руководители учреждений 
и организаций, при поддержке 
которых удается решать многие 
вопросы, молодежь, участники 
боевых действий, предпринима-
тели, ветераны педагогического 
труда, военкомат, музей.

Всех их, небезразличных к 
жизни ветеранов, районный 
Совет собрал под своей кры-
шей, чтобы поблагодарить за 
совместную работу, за вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния и вручить памятные медали 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Первым награду из рук пред-
седателя Совета ветеранов Алек-
сандра Фишера получил глава 
Каслинского муниципального 
района Игорь Колышев. Предсе-
датель областного Совета ветера-
нов генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков, просил передать огром-
ное личное спасибо Игорю Вла-
диславовичу за помощь, которая 
оказывается администрацией 
района Совету ветеранов.

В свою очередь Игорь Владис-
лавович сказал, что администра-
ция района стремится, чтобы 
слова не расходились с делом. 

Власть всегда радела за то, 
чтобы старшее поколение жило 
полноценной и интересной жиз-

нью, принимало активное уча-
стие в жизни района.

С р е д и  н а г р а ж д е н н ы х : 
Василий Васильевич Яшкин, 
Лидия Андреевна Шевцова, 
Александр Александрович 
Комлев, Галина Васильевна 
Уракова, Юрий Дмитриевич 
Ершов, Татьяна Сергеевна 
Зацепина, Надежда Вале-
рьевна Злоказова и другие.

Благодаря людям, собрав-
шимся в Совете ветеранов, 
которые не живут одним днем, а 
смотрят далеко вперед, в нашем 
районе ветеранское движение 
не угасает и плодотворно рабо-
тает.

Марина ЛАСЬКОВА

▪ 21 июня в Каслях на ул. Советская произошло возгорание 
мусора на контейнерной площадке ТКО. Сообщение о пожаре 
поступило на пульт дежурного диспетчера в 18 часов 35 минут, за 6 
минут сотрудники подразделения ликвидировали открытое горе-
ния, а спустя ещё 32 минуты очаг возгорания был ликвидирован.

▪ В этот же день в 18:55 в 60 пожарно-спасательную часть 
поступило сообщение о горении мусора по ул. Стадионная. 
Через 7 минут после звонка открытое горение было ликвидиро-
вано, полностью последствия пожара были устранены в 19 часов 
15 минут.

Точные причины происшествий не известны, но по предвари-
тельным данным, с учётом характера горения, предполагается 
неосторожное обращение с огнём.

Как отметил начальник 60 пожарно-спасательной части Евге-
ний Широков, «в минувшее воскресенье сотрудники пожарной 
охраны города Касли неоднократно принимали участие в туше-
нии мусора, будь то контейнерные площадки для его складиро-
вания или несанкционированные свалки. Благодаря быстрым и 
слаженным действия сотрудников пожарной охраны распростра-
нения огня удалось избежать».

Д.А. УФИМЦЕВА, старшина 60 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России  по Челябинской области»

Пять лет работы для людей
Лобашова Лариса Александровна уже два созыва и каж-
дый день работает на благо района, его жителей и своих 
избирателей, уже 10 лет являясь депутатом Каслинского 
муниципального района, а с 2013 года председателем 
Собрания депутатов и секретарем Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия». 

– Лариса Александровна, с 
высоты вашего жизненного 
и политического опыта, 
как бы Вы оценили итоги 
вашей работы за послед-
ние годы?

– Непростой вопрос. Если 
объективно взглянуть – мной 
сделано много и для жителей, 
и для всего района. С другой 
стороны, мне кажется, я могла 
бы и могу сделать еще больше 
– помочь большему количе-
ству людей, сделать что-нибудь 
полезное для развития нашей 
территории. Я могу с уверенно-
стью сказать, что постараюсь 
так и сделать.

– Вами, как депутатом, 
исполняется множество 
наказов ваших избирате-
лей. Какие можете отме-
тить как наиболее важные, 
значимые?

– Действительно, дел было 
сделано очень много. Выделить 
что-то из общего ряда сложно – 
каждое дело само по себе очень 
значимое. Каждое, даже неболь-
шое поручение от избирателя, 
является первоочередной зада-
чей для народного избранника. 
По крайней мере, я по этому 
принципу работаю.

В 2017 году был решен вопрос 
о выделении областных средств 
на создание мест для авто-
мобильной парковки рядом с 
домом №10, а в 2019 году рядом 
с домом №12 на ул.Ленина. 
Парковки созданы. Люди ими 
пользуются. Я результатом 
довольна.

Я стараюсь помочь всем, кто 
обратится ко мне за помощью, 
неважно с моего избиратель-
ного округа или нет. Стараюсь, 
как могу:

- сломался насос на скважине 

– я решаю этот вопрос, имеющи-
мися у меня силами;

- необходимы мостки в част-
ном секторе – надо сделать, зна-
чит надо; 

- нужна помощь в оборудо-
вании детской площадки – я 
помогаю;

- человеку нужна серьезная 
медицинская помощь – я берусь 
помочь и т.д.

В этом году был решен 
вопрос о выделении областных 
средств в размере 486 тысяч 
рублей для организации тор-
говых мест для реализации 
продукции, произведенной на 
личных подсобных хозяйствах 
наших граждан, в основном 
пожилого возраста. В данный 
момент ведется работа по реа-
лизации данного проекта.

Хотелось бы отметить, ко мне 
обращаются не только рядо-
вые граждане. Так, по просьбе 
глав Маукского и Багарякского 
сельских поселений был решен 
вопрос о выделении областных 
средств в размере более 600 
тыс. рублей на ремонт зданий 
администрации этих поселе-
ний. 

Необходимо сказать, что ни 
один из этих вопросов не был 
бы решен без поддержки пред-
седателя Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти, секретаря Регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Мякуша Владимира Вик-
торовича. 

– На что еще удалось найти 
финансовые средства?

– Из последних ходатайств 
можно отметить:

▶ 20 тыс. рублей на благо-
устройство детской площадки 
в г.Касли;

▶ 18 тыс. 500 рублей на при-

обретение линолеума в школу 
с.Багаряк;

▶ 10 тыс. рублей на издание 
книги «Милосердие»;

▶ 10 тыс. рублей на участие 
команды ДЮСШ в областных 
соревнованиях по легкой атле-
тике и т.д.

– Лариса Александровна, 
мы все знаем, что ваша 
работа напрямую связана с 
нормотворчеством. Расска-
жите немного о депутатской 
кухне 5 созыва, где Вы явля-
етесь «шеф-поваром».

– За прошлый год было при-
нято 95 решений. В этом году 
уже – 97. Нужно помнить, что за 
каждым документом, которые 
мои коллеги-депутаты и я при-
нимаем, стоит большой пласт 
работы, невидимый со стороны 
– документы предварительно 
обрабатываются, изучаются, 
по мере необходимости дора-
батываются. Далее проводится 
заседание профильной комис-
сии, участником каждой из 
которых я являюсь. Если про-
ект документа одобрен, он рас-
сматривается на общем заседа-

нии Собрания депутатов. А если 
что-то не так – цикл повторяется 
до устранения всех замечаний. 

– Какова ваша роль? 
– Как депутат, я участвую в 

голосовании и обсуждении каж-
дого из вопросов. У меня, как у 
председателя, работа заклю-
чается в организации всего 
процесса, контроле исполни-
тельности всех участников, 
проведении обсуждения. Вдо-
бавок, после каждого приня-
того решения Собрания депу-
татов, необходимо убедиться, 
что удовлетворены все стороны, 
что какого-либо недопонима-
ния или конфликтных ситуаций 
в будущем не возникнет.

– Недопонимание или кон-
фликты? Какого рода?

– Каждый депутат отвечает 
перед своими избирателями 
и представляет их интересы. К 
примеру, при выделении средств 
на газификацию или благоу-
стройство какой-то территории 
достается больше финансовых 

средств. Приходится находить 
аргументы для представителя 
«обделенного» сельского посе-
ления, чтобы снизить напряже-
ние. Найти компромисс. Необхо-
димо также проследить, чтобы 
при следующем распределении 
финансовых средств был достиг-
нут баланс. Благо такие ситуа-
ции возникают редко – все мои 
коллеги понимающие, разум-
ные люди.

– Как изменилась Ваша 
работа после вступления в 
силу распоряжения прави-
тельства о введении режима 
повышенной готовности, 
вызванного угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции? 

– Работы стало больше. Сове-
щания стали проводиться по 
средствам видеосвязи, но в 
несколько раз чаще, чем обычно. 
В другие моменты – маска, пер-
чатки, антисептик и вперед. 

Большая часть нашей дея-
тельности сейчас направлена на 
поддержание граждан, малого и 
среднего бизнеса, в это непро-
стое время – снижение ставок 
ЕНВД, дополнительное субси-
дирование пассажироперевоз-
чиков, отмена арендной платы 
за пользование муниципальным 
имуществом и т.д. В то же время, 
мы делаем все, чтобы не утра-
тить непрерывности в работе 
органов местного самоуправ-
ления – вся социальная сфера 
должна функционировать, бюд-
жетные обязательства испол-
няться, дороги, по-прежнему, 
необходимо ремонтировать, а 
газификацию важно продол-
жать.

Я думаю, все мы справимся 
с этой ситуацией. Не стоит 
распространять панику, но и 
халатно относиться к вирусу 
нельзя. Главное сейчас – про-
должать работу.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР

Владимир Мякуш вручает Ларисе Лобашовой грамоту за высо-Владимир Мякуш вручает Ларисе Лобашовой грамоту за высо-
кий уровень профессионализма и обеспечение конкурентных кий уровень профессионализма и обеспечение конкурентных 
открытых выборов в ходе избирательной кампании 2019 годаоткрытых выборов в ходе избирательной кампании 2019 года

У контейнерной площадки в Каслях на улице Советской У контейнерной площадки в Каслях на улице Советской 
подожгли мусорподожгли мусор              (Фото - М. Ласьковой)(Фото - М. Ласьковой)

Владимир Семенович Прыкин и Александр Егорович Фишер Владимир Семенович Прыкин и Александр Егорович Фишер 
вручают памятную медаль Василию Васильевичу Яшкинувручают памятную медаль Василию Васильевичу Яшкину
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
от «22» июня 2020 года № 66

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Воздвижен-
ского сельского поселения,

Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сель-

ского поселения шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить настоящее решение на информационных стендах и официальном 
сайте Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района.

Н.А. БАРАНОВ, председатель Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения  

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 23 июня 2020 года №133

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Тюбукского 
сельского поселения

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского сельского 

поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тюбукского сельского посе-
ления в сети «Интернет».

В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения

Почетных грамот
Собрания депутатов

Каслинского муниципального 
района удостоены:

ГОВОРУХИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА,
медицинская сестра участковая Врачебной амбулатории 
с. Багаряк ГБУЗ «Районная больница г. Касли», за много-
летний профессиональный труд, личный вклад в разви-
тие учреждения и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника;

ЛИПУНОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА, старшая
медицинская сестра физиотерапевтического
отделения поликлиники ГБУЗ «Районная
больница г. Касли», за высокий
профессионализм, добросовестный,
многолетний и самоотверженный труд
в сфере здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «22» июня 2020 года № 227

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Вишневогор-
ского городского поселения Совет депутатов Вишневогорского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Вишневогорского город-
ского поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Вишневогорского городского 
поселения в сети «Интернет».

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения  

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 22.06.2020 г. № 128  

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Маукского сельского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Маукского сель-
ского поселения Совет депутатов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Маукского сельского 
поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте Маукского сельского поселения в сети «Интернет».

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
от «22» июня 2020 года № 77                                                                                                 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения шестого созыва

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 29 июня 2006 года №36-ЗО «О муници-
пальных выборах в Челябинской области», Уставом Багарякского сельского 
поселения Совет депутатов Багарякского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Багарякского сельского 
поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Багарякского сельского посе-
ления в сети «Интернет».

Л.А. ОБУХОВА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от  «22» июня 2020 г. №122                                                           

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Булзинского сельского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Булзинского 
сельского поселения,

Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Булзинского сельского 

поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Булзинского сельского посе-
ления в сети «Интернет».

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения 
от «22» июня 2020 года № 12                                                                              

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения 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 гарантиях 
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», Уставом Григорьевс-
ского сельского поселения Совет депутатов Григорьевского сельского посе-
ления  РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Григорьевского сель-
ского поселения 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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Григорьевского сельского 
поселения в сети «Интерент».

С.В. СЫСКОВ, председатель Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от « 22» июня  2020 г. № 232

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 29 июня 2006 года №36-ЗО «О муници-
пальных выборах в Челябинской области», Уставом Шабуровского сельского 
поселения Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шабуровского сельского 
поселения  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 опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Шабуровского сельского поселения.

С.А. МИНДАГУЛОВА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения

О дополнительных мерах, 
направленных на противодействие
коррупции в сфере закупок

С 1 января 2020 года вступили в силу 
изменения, внесенные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.07.2019 № 917 в дополнительные 
требования к операторам электронных 
площадок, операторам специализиро-
ванных электронных площадок и функ-
ционированию электронных площадок, 
специализированных электронных пло-
щадок, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 2018 г. № 656.

В силу требований ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» участником 
закупки не может быть юридическое лицо, которое 
в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В соответствии с вышеуказанными изменени-
ями оператор электронной площадки будет само-
стоятельно проверять участника закупки на при-
влечение к административной ответственности 
по ст. 19.28 КоАП и передавать данные сведения 
заказчику с 1 января 2021 года.

В настоящее время заказчик самостоятельно 
проверяет достоверность информации, которую 
декларирует участник закупки.

В случае допуска к участию в закупке лица, при-
влеченного к административной ответственности 
по ст. 19.28 КоАП РФ, лица, допустившие заявку 
данного участника, подлежат административной 
ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Информация о юридических лицах, привле-
ченных к административной ответственности по 
статье 19.28 КоАП РФ, содержится на сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

Уголовная ответственность 
потерпевших и свидетелей
за дачу заведомо ложных показаний
и отказ от дачи показаний

Российским законодательством на потер-
певших и свидетелей возложен ряд обя-
занностей, в том числе, давать правдивые 
показания и не уклоняться от дачи пока-
заний на всех стадиях процесса.

Об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний и отказ от дачи пока-
заний указанные лица предупреждаются как в 
уголовном, так и в гражданском и администра-
тивном процессах. 

Показания потерпевших или свидетелей явля-
ются ложными, если в них сообщаются вымыш-
ленные сведения, искажаются или скрываются 
действительные, известные им факты. 

Для указанных лиц за дачу заведомо ложных 
показаний ст. 307 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность. Если потерпевшие или сви-
детели просто отказываются говорить, они могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по 
ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. 

Мотивами таких действий могут быть стрем-
ление улучшить или, напротив, ухудшить поло-
жение обвиняемого, боязнь мести с его стороны, 
корысть, ложно понимаемые интересы борьбы с 
преступностью и другое. 

За отказ потерпевших или свидетелей от дачи 
показаний уголовным законом предусмотрено 
наказание в виде штрафа, обязательных и испра-
вительных работ и ареста, а за дачу заведомо лож-
ных показаний – в том числе и лишение свободы. 

Данные статьи направлены на охрану интере-
сов правосудия, а также законных интересов лиц, 
к которым могут относиться ложные сведения, 
сообщаемые при допросе в суде (по уголовному, 
гражданскому или административному делу), а 
также при производстве предварительного след-
ствия или дознания. 

Указанные лица освобождаются от уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ, если они добро-
вольно в ходе дознания, предварительного след-
ствия или судебного разбирательства до приня-
тия решения суда заявили о ложности данных 
ими показаний. 

Это примечание дает возможность лицам, 
совершившим рассматриваемое преступление, 
осознать свой поступок, исправить случившееся 
и избежать уголовной ответственности. 

По ст. 308 УК РФ лицо не подлежит уголовной 
ответственности в случаях отказа от дачи показа-
ний против себя самого, своего супруга или своих 
близких родственников, что закреплено Консти-
туцией Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 191 УПК РФ 
несовершеннолетние потерпевшие и свидетели 
в возрасте до 16 лет не подлежат уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний и не предупреж-
даются об уголовной ответственности за это, а 
в ходе разъяснения предоставленных прав им 
указывается на необходимость говорить правду.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель прокурора, 
младший советник юстиции
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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..
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

     В ИЮНЕ

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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