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Поправки поддержали 72,36 % проголосовавших жителей района

Всего в списки участников 
голосования по поправкам к 
Конституции РФ было внесено 
24 309 человек, из них в голосо-
вании приняли участие 16904 
жителя района. В помещениях 
участковых избирательных 
комиссий проголосовали 4776 
человек, вне помещений – 12128.

Галочку в поле «Да»  поста-
вили 72,36% (12232) проголосо-
вавших. 

«Нет» изменениям в Консти-
туции сказали 26,8% (4531) участ-
ников голосования. 

По итогам всех дней голосо-
вания лидером по доле участни-
ков голосования в Каслинском 
районе стало Огневское поселе-
ние (98,5%).

Наименее активно приняли 
участие в голосовании жители 
города Касли (59,7%). 

Среди участников голосо-
вания супруги Свистовы 
— Иван Григорьевич и 

Людмила  Яковлевна. Они оба 
поддержали поправки к Конститу-
ции, потому что считают, что это 
стабильность и сохранение курса 
нашей страны, в которой жить их 

детям и внукам. Поправки закре-
пляют статус России, как государ-
ства-победителя в войне, а они 
знают, что это такое. 

Принявшая участие в голо-
совании Наталья Манузина, 
призналась, что ей больше всего 
импонируют поправки, касаю-
щиеся молодежной политики, в 
частности, деятельность волон-
теров и некоммерческих органи-
заций. Поправки должны укре-
пить их положение.

– Я сама уже более двух лет в 
волонтерском движении, – гово-
рит девушка. – Волонтёры это 
— не просто молодые ребята, 
которые помогают в организа-
ции и проведении различных 
мероприятий. Речь идет о соци-
ально значимых проектах, кото-
рые молодежь разрабатывает и 
реализует. Отрадно видеть, что 
в нашем районе за последнее 
время таких добровольцев  ста-
новится всё больше.

Председатель территори-
альной избирательной 
комиссии (ТИК) Юлия 

Кирющенко, подводя итог голо-
сованию, напомнила, что с 25 

июня по 1 июля проходили не 
выборы, а общероссийское голо-
сование по поправкам к Конститу-
ции, а мы были не избирателями, 
а участниками голосования. Все 
это время в районе с 8:00 до 
20:00 работало 45 участков. 

–Участковые избирательные 
комиссии и ТИК действовали 
согласно порядку, который при-
няла Центральная избиратель-
ная комиссия, – комментирует 
Юлия Алексеевна. – В таком фор-
мате голосование прошло впер-
вые и, конечно, мы столкнулись 
с определенными трудностями. 
Члены комиссий очень устали, 
но, несмотря  на это, вчера при 
сдаче итоговых  протоколов все 
пребывали в прекрасном настро-
ении. По инициативе главы рай-
она между участковыми комис-
сиями был объявлен конкурс на 
самую креативную фотографию. 
После подведения итогов, побе-
дители будут поощрены. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность главе Игорю Владис-
лавовичу Колышеву, специали-
стам администрации района, а 
также главам городских и сель-
ских поселений за поддержку 
в организации голосования, 
помощь в создании необходи-
мых условий работы участковых 
комиссий, комфортных усло-
вий для голосующих. В условиях 
ограничений из-за коронави-
русной пандемии это было сде-
лать не просто. Спасибо всем, 
кто проголосовал, результатом 
этого стала высокая явка. Итоги 
голосования сверхпозитивные. 

Людмила НИЧКОВА
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Большинство «за»

Из выполненных повседневных дел, порою незамет-
ных окружающим, складывается общий положитель-
ный результат. Маук — не самое большое сельское 
поселение в Каслинском районе, но первостепен-
ных задач и проблем, хватает и здесь. Поэтому так 
важно, чтобы любой житель поселка был информи-
рован о деятельности местной администрации и 
Совета депутатов.

Глава поселения Влади-
мир Геннадьевич Пидорский, 
который к тому же, является 
членом политсовета Кас-
линского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
чаще всего рабочий день 
проводит на колесах. Авто-
мобиль для него — большое 
подспорье в решении мно-
гих проблемных вопросов, 
часть из которых решается 
в районном центре. Обща-
ясь с главой района, руково-
дителями служб и отделов 
администрации, участвуя 
в различных совещаниях и 
встречах, он напрямую гово-
рит о наболевших проблемах. 
При этом, имея многолет-
ний опыт управленца, пони-
мает, что привлечь на свою 
территорию дополнитель-
ное финансирование можно 
только имея стратегическую 
программу, определив при-
оритеты и поставив четкие 
цели. Для него — это газифи-
кация, дороги, благоустрой-
ство, ремонт бюджетных 
организаций, вопросы обра-
щения с ТКО, качество улич-
ного освещения. 

На последнем заседании 
Маукского Совета депута-
тов Владимир Геннадьевич 
с большим удовлетворением 
отметил, что в этом году их 
поселение, финансовой под-
держкой не обижено и под-
твердил свои слова следую-
щими цифрами. 

Газификация — 6,7 млн 
рублей. Работы по строи-
тельству газопровода практи-
чески завершены, но домов-
ладения к газовой трубе еще 
не подключены.

Дороги — свыше 4,6 млн 
рублей. Из них, порядка 
4,5 млн рублей выделено на 
асфальтирование ул. Бере-
говая, остальная сумма – 150 
тыс. рублей – будет направ-
лена на ремонт дороги по ул. 
Комсомольская, уже завезли 
три машины щебенки.

Детский сад — более 
1,6 млн рублей. Из этих 
средств – 1,5 млн рублей, 
будет потрачено на замену 
кровли (деньги были выде-
лены, когда к решению про-
блемы подключился Влади-
мир Мякуш, председатель 
Заксобрания Челябинской 
области). Еще 120 тыс. рублей 
— на приобретение 35 детских 
кроватей.

Школа — около 3,3 млн 

рублей, из них, 2,5 млн — на 
компьютерный класс; 350 
тысяч — на переоборудова-
ние школьной столовой; 425 
тыс. рублей — на замену окон.

Дом культуры —  391 тыс. 
рублей — на обустройство 
теплого туалета.    

ТКО — 396 тыс. рублей. 
Из них, 152 тыс. рублей — на 
строительство 4-х контей-
нерных площадок; на 79 тыс. 
рублей приобретено 7 кон-
тейнеров под отходы; 165 тыс. 
рублей на вывоз крупногаба-
ритного мусора. 

Строительство дамбы — 
300 тыс. рублей. В планах у 
главы, облагородить эту тер-
риторию.   

В общей сложности, 
порядка 17,3  миллиона 
областных и районных 
средств.

– Я не припомню, чтобы 
на нашу территорию выделя-
лись такие большие суммы, 
а ведь это только середина 
бюджетного года, – говорит 
Владимир Геннадьевич. – 
Конечно, не решенных вопро-
сов еще много, но я думаю, 
что только слепой не видит, 
положительных изменений в 
поселке. Мы провели работы 
по монтажу ограждений 
территорий пяти объектов, 
решается вопрос по пеше-
ходному переходу. Эту про-
блему я поднимал на встрече 
с губернатором, во время его 
приезда в Касли. Помимо 
всего прочего, мы подгото-
вили письмо нашему област-
ному депутату Павлу Васи-
льевичу Киселеву с просьбой, 
оказать помощь в замене 
ограждения вокруг школь-
ной территории, а также в 
благоустройстве детской 
площадки, излюбленном 
месте отдыха детей и роди-
телей. К письму я приложил 
фотографии. Надо сказать, 
что все вопросы финансиро-
вания согласованы с главой 
района Игорем Владиславо-
вичем Колышевым и реали-
зуются при его поддержке. 
Я бесконечно благодарен 
областной и районной вла-
сти за понимание и помощь, 
а также спасибо за работу и 
моим коллегам-депутатам, 
и всем активным и нерав-
нодушным маукчанам, кто 
душой болеет за наш посе-
лок, – подвел итог разговора 
глава Маука. 

М. НЕЧАЕВА

Поселок Маук 
финансированием 
не обижен

Оборудуется одна из новых контейнерных площадок в МаукеОборудуется одна из новых контейнерных площадок в Мауке

За семь дней по 
вопросу внесе-
ния поправок 
к Конституции 
Р Ф  п р о г о л о -
совали 69,54% 
жителей Кас-
линского рай-
она. Наруше-
ний и жалоб на 
процесс голосо-
вания не зафик-
сировано, сооб-
щила в четверг, 
2 июля, предсе-
датель ТИК Кас-
линского рай-
она Юлия Ки-
рющенко. Все 
меры безопас-
н о с т и  б ы л и 
соблюдены.

 Явка участников голосования в поселениях района
Огневское –                98,5%
Маукское  –                94,3%
Воздвиженское  –    93,5%
Булзинское  –            93,1%
Багарякское  –          85,2%
Шабуровское  –        83,2%

Тюбукское  –              79,1%
Григорьевское  –      72,3%
Вишневогорское  – 68,8%
Береговое  –               68,1%
Касли –                         59,7%

Явка по региону  составила 65,88%. Вариант «за» выбрали 
69,54%, против изменений в основной закон выступили 29,55% 
жителей Челябинской области.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

При входе на участок в ДШИ, участники голосо-При входе на участок в ДШИ, участники голосо-
вания обрабатывали руки антисептиком, наде-вания обрабатывали руки антисептиком, наде-
вали перчатки и маскували перчатки и маску

Наталья Манузина проголосовала Наталья Манузина проголосовала 
за поправки в основной законза поправки в основной закон



случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

4444+65+657858+135+135

Каслинский район – 44 случая заражения.

Больных – 24, носителей бессимптомных форм – 12, 
в стадии установлении диагноза –8. 85

Работаю ради благополучия 
моих земляков

Ласьков Валерий Александрович в Собрании депутатов 
Каслинского района представляет интересы избирателей 
8-го округа и всех жителей города Касли. Депутатской дея-
тельностью занимается третий созыв подряд – ни много ни 
мало 15 лет. Возглавляет постоянную депутатскую комис-
сию по инженерно-техническим инфраструктурам и инве-
стиционной политике. Также входит в состав комиссии 
по бюджету, экономической политике и имущественным 
отношениям. 

– Валерий Александрович, 
подходит к концу третья 
пятилетка вашей деятельно-
сти как депутата района. Как 
можете охарактеризовать 
пройденный путь?

– В начале депутатской дея-
тельности казалось, что легко 
удастся построить «коммунизм» 
в отдельно взятом округе, но 
на самом деле это оказалось 
не так. 

Если говорить серьезно, быть 
депутатом района – это большая 
ответственность. Этому нужно 
уделять много времени, и иметь 
определенные знания в сферах 
экономики и финансового обе-
спечения, юриспруденции и 
государственного управления. 
За 15 лет, будучи депутатом рай-
она, я прошел большой путь и 
получил огромный опыт, как 
положительный, так и негатив-
ный. 

– Как удавалось совмещать 
общественную работу в депу-
татском корпусе с основной 
профессиональной деятель-
ностью и что способствовало 
ее продуктивности?

– В каком-то смысле мне 
очень повезло. В своей депутат-
ской деятельности мне значи-
тельно помогает тот факт, что 
я являюсь руководителем сред-
ства массовой информации – 
телевидение «Касли-Информ». 
Любое обращение жителей по 
какой-либо проблеме, с какого 
бы округа они ни были, мы 
берем в работу и, как правило, 
добиваемся положительного 
результата, в том числе, путем 
простой огласки проблемы. 

Вдобавок, знать о пробле-
мах жителей моего избиратель-
ного округа позволяет то, что я 
тут родился и проживаю в дан-
ный момент – не нужно долго 
вникать в суть проблемы изби-
рателя, когда живешь с ним по 
соседству.

– Ваш избирательный округ 
– это частный сектор. Какие 
нюансы можно выделить в 
работе депутата, представ-
ляющего интересы данной 
территории?

– В моём округе, который 
в простонародье называется 
«Залив», нет каких-либо социаль-
ных объектов, и исходя из полно-
мочий 131-ФЗ «О местном самоу-

правлении» финансировать тут 
особо нечего. 

Но у нас есть нечто более 
ценное – это наши дети. Дети, 
которые ходят в детские сады и 
школы, посещают библиотеки, 
дома творчества и спортивные 
сооружения города и района. 
Поэтому, так или иначе, моя 
работа распространяется на 
всю территорию. Откликаюсь, 
по мере возможности, на все 
просьбы об оказании помощи 
в тех или иных вопросах, в том 
числе и материальной. 

За прошедший 2019 год мной 
подано ходатайств о выделении 
финансовых средств по обраще-
ниям граждан на сумму 99991,5 
рубля. 

Если смотреть в развернутом 
виде, то это:
 28,9 тыс. рублей на замену 

линолеума в учебном классе 
школы №27;
 19,2 тыс. рублей на мебель 

для учебного класса СОШ №27;
 12 тыс. рублей на приобре-

тение мебели для центральной 
детской библиотеки в г.Касли;
 12 тыс. рублей на новогод-

ние подарки детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию;
 10 тыс. рублей на поездку 

детей в г.Тюмень для участия 
в соревнованиях по мини-фут-
болу;
 10 тыс. рублей на закупку 

игрушек в детский сад №8 
г.Касли;
  6,8 тыс. рублей на спор-

тивный инвентарь для школы 
Булзинского сельского поселе-
ния и т.д.

Всего же за четыре года про-
финансировано обращений на 
сумму более 399,4 тыс. рублей. 
Все денежные средства дошли 
до адресатов. Просьбы граждан 
выполнены. Оказание финансо-
вой поддержки продолжится и 
в этом году.

– Ваши обязанности не закан-
чиваются на ходатайствах о 
финансировании. Как проте-
кает работа в сфере нормо-
творчества? 

– Вся основная работа прохо-
дит в профильных депутатских 
комиссиях. Там досконально и 
подробно рассматриваются все 
вопросы, предложения и обра-
щения. Депутаты обсуждают 

вопрос, затем принимают реше-
ние коллегиально, приходя к 
общему мнению. 

В этом созыве у нас вошло 
в правило, проводить заседа-
ния объединенных комиссий, 
и это правильно. Во-первых, 
в работе участвует больший 
состав депутатов, а для про-
цесса обсуждения и обмена мне-
ниями это полезно. Во-вторых, 
немаловажно то, что половина 
депутатов проживает в других 
поселениях района и довольно 
удаленных. Тратить лишний раз 
время и средства на поездки не 
стоит.

Нужно отметить тот факт, что 
действующий глава Каслинского 
района сам из состава Собрания 
депутатов. В первом созыве был 
председателем, поэтому взаи-
модействие с администрацией 
носит деловой и конструктивный 
характер.

Я не буду подробно расска-
зывать, какие решения при-
нимаются. Уже в этом году мы 
приняли более 90 решений. Все 
это можно видеть в информаци-
онных выпусках телевидения, 
прочитать на страницах газеты 
«Красное знамя», а более под-
робная информация публику-
ется в районном депутатском 
вестнике. 

– Ваши коллеги – депутаты и 
Вы самостоятельно изучаете 
все документы, перед тем как 
их обсудить на заседаниях. 
Это не занимает все сво-
бодное от основной работы 
время?

– Иногда так и есть. Однако, 
зачастую, к нам в руки доку-
мент поступает уже в обрабо-
танном виде – с пометками, со 
сравнительными таблицами, 
с пояснительными записями 
и т.д. Пользуясь случаем, хочу 
отметить одну сторону дея-
тельности Собрания депутатов, 
которая остается, как правило, 

в тени, но играет важную роль 
в нашей работе – сотрудники 
аппарата Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района. Высокопрофессиональ-
ный малочисленный коллектив 
выполняет большую долю под-
готовительной работы. Орга-
низация профильных комис-
сий, заседаний сессий – это их 
задача, с которой они успешно 
справляются. В каждоднев-
ных депутатских вопросах они 
также принимают участие, что 
во многом облегчает и помо-
гает нам нести нашу обществен-
ную нагрузку и минимизировать 
затраты времени на основной 
работе. За это им большое спа-
сибо от нас, депутатов, и от 
наших избирателей, не побоюсь 
взять на себя это право.

– Как известно, у каждого 
народом избранного депу-
тата есть обязательства 
перед теми, кто его избрал. 
Как удается находить баланс 
между интересами своих 
избирателей и интересами 
всего Каслинского района? 

– Как я уже говорил, у нас 
сложился крепкий, грамотный и 
профессиональный коллектив – 
16 депутатов, представляющие 
интересы 11 поселений – двух 
городских и 9 сельских. Каждый 
понимает и отстаивает инте-
ресы жителей всего района, не 
проводя деление на наших и не 
наших. Каждый готов помогать 
всем и оказывать поддержку в 
решении вопросов своих кол-
лег, четко понимая, что дела-
ется это на пользу жителей 
района. 

Приведу простой пример из 
своей практики. Ко мне обра-
тился староста улицы моего 
округа с просьбой, оказать 
помощь в ремонте дороги – 
нужно было устранить «зыбун» 

на дорожном полотне. Он жало-
вался на то, что обил все пороги 
администрации города, но 
вопрос так и не решился. Я 
обратился к коллегам-депута-
там района от Вишневогорска 
Конькову Геннадию Николае-
вичу и Широкову Владиславу 
Викторовичу – с просьбой, 
оказать помощь по доставке 
каменистого грунта с карьеров 
Вишневогорского ГОКа. Моя 
просьба была выполнена бес-
платно и в кратчайший срок. 
Также договорились с Сусловым 
Александром Алексеевичем 
– он безвозмездно предоста-
вил дорожную технику. Работы 
выполнены. Вопрос закрыт. И 
таких примеров взаимодей-
ствия между депутатами можно 
привести десятки. 

 
– В завершении, можно ли 
подвести итог вашей работы 
в 5-м созыве и обозначить 
планы на будущее?

– Можно много перечислять 
решенные вопросы и те, кото-
рые в процессе. Впереди есть 
серьезные и перспективные 
планы. К слову, часть из них уже 
предварительно проработана с 
главой района Игорем Владис-
лавовичем Колышевым, и вклю-
чена в профильные программы 
развития Каслинского района, 
а это значит, будет профинан-
сирована и воплощена в жизнь. 

К сожалению, нас – жителей 
города – поделили на город-
ских и деревенских. К частному, 
неблагоустроенному сектору 
администрация города отно-
сится как к второстепенному 
населению. 

Я хочу это исправить. Совмест-
ными действиями администра-
ции района, депутатского кор-
пуса Собрания депутатов КМР и 
жителей нашего славного города 
– нам это удастся. 

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (32), Озерск (106), Верхний Уфалей (29), Кыштым (52).
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Самозанятые могут получить кредиты под 8,5% годовых
Госдума приняла закон, по которому меры господ-

держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства распространены также и на самозанятых 
граждан. У них появилась возможность в числе про-
чего получить в аренду муниципальное имущество по 
льготным ставкам, субсидии и гранты на открытие и 
развитие бизнеса, а также льготные кредиты. Так, МСП 
Банк уже заявил о старте кредитования самозанятых 

под 8,5% годовых. Финансовая поддержка на сумму 
до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 
5 млн – с минимальными требованиями к обеспече-
нию. Специально для самозанятых разработана упро-
щенная процедура прохождения заявок и ускоренная 
модель оценки, применяется сокращенный перечень 
документов. 

Т. ЯЦУХА

Депутат Валерий Александрович Ласьков информирует коллег о работе профильной комиссииДепутат Валерий Александрович Ласьков информирует коллег о работе профильной комиссии

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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Задача — разъяснять 
и помогать людям

Александр Анатольевич Теплых, депутат Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 
избирательного округа №14, в который входит Багаряк-
ское сельское поселение, а это 11 населенных пунктов. 
Опыт депутатской деятельности — пять лет. На данный 
момент он является членом двух профильных депутат-
ских комиссий — по бюджетной политике, а также по 
земельным отношениям и экологии.

– Александр Анатольевич, 
что для Вас самое важное 
в работе депутата? 

– Умение слушать своих 
избирателей, понимать их 
нужды и помогать. Эта помощь 
может быть разной: нередко 
требуется адресная поддержка 
(приобрести мебель или обо-
рудование для детского сада, 
организовать снос аварийных 
деревьев, помочь в приобрете-
нии подарков для детей-инва-
лидов, написать ходатайства 
о награждении почетной гра-
мотой и т.п.), но многие про-
блемы удаётся решить в ходе 
реализации муниципальных 
программ. За пять лет работы 
в Собрании депутатов я наблю-
дал, как постепенно менялись 
приоритеты в использовании 
бюджетных денег. Последние 
три года депутаты совместно с 
администрацией района выде-
ляли средства, в первую оче-
редь, на социальную сферу, в 
том числе, на систему образо-
вания, культуру, спорт: обеспе-
чение безопасности, ремонт, 
улучшение материально-тех-
нической базы и т.д.  Больше 
внимания стало уделяться 
сельским территориям, их 
нуждам, а также проблемам в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

– Время сейчас такое, что 
люди достаточно кри-
тичны, и с трудом верят 
словам. Поэтому вопрос 
— что успели сделать за 
последние год-полтора?

– Моё основное место 
работы — дорожная сфера, я по 
образованию инженер-строи-
тель, тружусь главным инже-
нером в ООО «ПСК Портал». 
Поэтому стараюсь использо-
вать свои профессиональные 
возможности для строитель-
ства и ремонта сельских дорог. 
Например, мы отремонтиро-
вали улицу Ленина в селе Бага-
ряк. Если за ней ухаживать, то 
она в хорошем состоянии про-
стоит долгие годы. Планирую 
еще ряд улиц отремонтиро-
вать, мы уже сделали сметы, 
чтобы войти в областную про-
грамму и в следующем году 
отремонтировать не менее 5 
улиц в Багаряке. Кроме этого, 

занимаясь летним и зимним 
содержанием дорог, стараюсь 
не обходить вниманием грун-
товые дороги в деревнях. Были 
проведены работы по грейди-
рованию улиц в Клепалово, 
Гаёво, Шаблише. Зимой тоже 
чистим дороги в таких неболь-
ших сельских населенных пун-
ктах, абсолютно бескорыстно, 
по согласованию с руковод-
ством нашего предприятия. 

– Что еще из наиболее 
заметного удалось решить 
за депутатский срок? 

– Я бы отметил своё актив-
ное участие в решение вопроса 
по капитальному ремонту 
кровли школы в селе Бага-
ряк. Обращений по этой про-
блеме было очень много, как 
к главе района, так и ко мне, 
как к депутату данного округа: 
и от местных депутатов, и от 
родителей учеников. Сна-
чала хотели сделать частич-
ный ремонт крыши, но потом 
в администрации района изы-
скали средства на ремонт всей 
кровли школьного здания, 
чему я очень рад, потому капи-
тального ремонта школа не 
видела более 30 лет. Ещё я бы 
записал к себе в актив, как кон-
кретное дело, сделанное для 
избирателей — замену кровли 
на здании досугового центра в 
том же Багаряке. Изношенная 
крыша постоянно протекала, 
что не позволяло полноценно 
заниматься в кружках и сек-
циях. После того, как заменили 
старое покрытие на металло-
черепицу — проблема была 
решена. 

– А так называемый «депу-
татский фонд» — бюджет-
ные средства, предна-
значенные для решения 
конкретных проблем изби-
рателей, как ими распоря-
дились?

– Всё перечислять не буду, 
из средств, выделенных в 2019 
году, в Багарякскую школу 
был приобретен линолеум 
(30000 руб.), в детский сад 
«Рябинка» — компьютерная 
техника (40196 руб.), костюмы 
для вокальной группы «Росси-
янка» (22247 руб.). Финансовая 
помощь была оказана в орга-

низации школьного патриоти-
ческого мероприятия, досуго-
вому Центру — в приобретении 
зеркал, костюмов, юбилейных 
мероприятий, библиотеке — в 
приобретении ноутбука и т.д. 

    
– У людей есть и насущные 
проблемы, которые нужно 
решать, не откладывая в 
долгий ящик.

– Да, проблем у людей 
много, и не всегда депутат в 
силах их решить. Например, 
ко мне обратилась женщина 
с просьбой, помочь в ремонте 
крыши. Она живет в много-
квартирном доме в Багаряке. 
Я понимаю, что жилой фонд 
изношен, но капитальный 
ремонт кровли — это компе-
тенция регионального опера-
тора. Всё, чем я смог помочь — 
это составить сметы на работы 
и посоветовать, организо-
вать инициативную группу из 
собственников, обратиться с 
заявлением о переносе срока 
капитального ремонта дома на 
более ранний. Вообще, когда 
человек просит о помощи, я 
трезво оцениваю свои силы 
и возможности, голословно 
ничего не обещаю,  но многие 
вопросы беру на контроль и в 
силу своих полномочий содей-
ствую их решению.

– По вашему мнению, что 
труднее, найти общий язык 
с избирателями или с кол-
легами-депутатами?

– Легче найти взаимопо-
нимание с коллегами-депута-
тами. В нормотворческой дея-
тельности я прислушиваюсь к 
мнению бывалых депутатов со 
стажем. Опыта у меня депутат-
ского все-таки еще маловато. 

С избирателями сложнее, они 
некоторых вещей просто не 
понимают. Говорят: «Ты же 
депутат, помоги». Только при 
этом забывают, что депутат 
— не всесилен и всех проблем 
решить не в состоянии. Мно-
гое зависит от самих людей, 
их сплоченности и активности. 

– Вы уже приняли решение 
вновь баллотироваться в 
депутаты. А какие приори-
теты в депутатской работе 
определили для себя на 
будущее?

– Что касается дальнейшей 
депутатской деятельности, 
то она во многом будет зави-
сеть от избирателей, которые 
будут оценивать мою работу 
на этом поприще и доверят ли 
еще раз защищать и отстаи-
вать их интересы. Среди при-
оритетных задач — газифи-
кация, вопросы мусорной 
реформы, здравоохранение и 
другие насущные проблемы, 
от которых зависит обеспе-
чение качества жизни и бла-
госостояние людей. Безус-
ловно, общение с гражданами, 
помощь сельским депутатам, 
тесное сотрудничество с адми-
нистрацией района и главой 
сельского поселения. Без этого 
никак.

– Последний вопрос, и как 
к депутату, и как к жителю 
города Касли. Как Вы отно-
ситесь к возможности объ-
единения городской и рай-
онной администраций. 
Поддержите ли вновь это 
предложение?  

– Нынешний районный 
депутатский корпус, членом 
которого я являюсь, полно-
стью уверен, что нужна одна 
администрация. Эффектив-
ность её работы — в опера-
тивности решения вопросов, 
отсутствии дублирования 
полномочий и согласований, 
экономии средств. Легче в 
первую очередь будет насе-
лению, исполнительной вла-
сти и депутатам. Да и опыт 
других территорий подсказы-
вает, что давно назрела необ-
ходимость выстроить эффек-
тивную вертикаль власти. У 
нас ведь раньше была одна 
администрация, которая пре-
красно справлялась со всеми 
вопросами.

Конечно, я буду «за».
Людмила НИЧКОВА

Уважаемые работники Уважаемые работники 
Госавтоинспекции!Госавтоинспекции!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком! Автомобиль давно 
с т а л  н е о т ъ е м л е м о й 
частью жизни практиче-
ски каждой семьи, пред-
метом повседневности, 
без которого немыслима 
современная цивилиза-
ция. На Южном Урале 
количество зарегистри-
рованных автомобилей 
выросло многократно. 
Важно, чтобы в нашу 
эпоху скоростей этот 
поток был упорядочен, 
удобен и максимально 
безопасен. На это наце-
лен национальный про-
ект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», в рамках кото-
рого нужно троекратно 
снизить количество тяж-
ких ДТП, организовать 
системы видеофикса-
ции, привести к норма-
тивам дорожную сеть. А 
главное – повысить куль-
туру вождения, правовой 
уровень взаимоотноше-
ний всех участников дви-
жения. Уверен, что ваш 
профессионализм, опыт 
работы на дорогах, зна-
ние дела и уважитель-
ный подход к каждому 
человеку за рулем позво-
лит решить эти большие 
задачи. Желаю вам успе-
хов, здоровья, счастья и 
благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губерна-
тор Челябинской области                                                

  

Поздравляем всех Поздравляем всех 
сотрудников и ветеранов сотрудников и ветеранов 
отдела Государственной отдела Государственной 
инспекции безопасности инспекции безопасности 

дорожного движения дорожного движения 
ОМВД России ОМВД России 

по Каслинскому району по Каслинскому району 
с профессиональным с профессиональным 
праздником – Днем праздником – Днем 

работников  ГИБДД!работников  ГИБДД!
На протяжении многих 

лет вы решаете сложные 
задачи по обеспечению 
дорожной безопасности, 
правопорядка, сохране-
нию жизни и здоровья 
людей. Вы делаете всё 
возможное для сниже-
ния аварийности, пер-
в ы м и  п р и х о д и т е  н а 
помощь попавшим в беду 
на дороге. Круглосуточно 
неся нелёгкую, требую-
щую постоянного напря-
жения и бдительности 
службу, вы проявляете 
высокий профессиона-
лизм и мужество.

Благополучие граж-
дан, их спокойствие и без-
опасность – важнейшее 
направление вашей дея-
тельности.

Примите искреннюю 
признательность за добро-
совестный труд, ответ-
ственность и преданность 
своему делу! Желаем вам 
здоровья и благополучия, 
успехов в решении задач 
по сокращению количе-
ства дорожно-транспорт-
ных происшествий.

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

председатель Собрания 
депутатов КМР

Интервью с районным депутатом Александром Анатольевичем Теплых

Александр Теплых и Николай Гвоздев в Багарякской школеАлександр Теплых и Николай Гвоздев в Багарякской школе

Александр Теплых (в центре) во время работы сессииАлександр Теплых (в центре) во время работы сессии
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, 
кто хочет понять».                                 Ц 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 64 кв. 
м, 3/5-этаж. дома. В шаговой доступно-
сти-озеро, школа, детсад, автовокзал, 
храм, органы городского управления. 
Цена 1200000 руб. Тел.: 8-9507222769, 
8-9224521468.

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 КВАРТИРУ 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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Лобашова, 144, пл. 44 кв. м,3-й этаж. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

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 адресу: 
с. Шабурово ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты  изолированные, санузел  
раздельный, центральное  отопление, 
газ, лоджия. Торг. Тел.: 8-9505592359.

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. Ломоно-
сова, д. 71, пл. 39,5 кв.м, улучшенная 
планировка, балкон застеклен, евро-
окна, косметический ремонт, этаж 5/5. 
Цена 700 000 рублей. Любые варианты 
продажи, торг уместен. 2-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, светлая, 
уютная. Ц. 500000 руб.);  3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под коммер-
ческий проект. Ц. 1300000 руб.); 4-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 
2-б, (пл. 62 кв. м, 5-й этаж. Центр города, 
рядом детские сады, школа, в шаговой 
доступности  вся инфраструктура. Любые 
варианты продаж. Рассмотрим вариант 
обмена с вашей доплатой. Ц. 1200000 

руб.);  по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, квар-
тира 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.

ДОМ по ул. Октябрьская, рядом 
канал, недалеко лес, остановка, два 
магазина. На участке баня, скважина. 
Те.: 8-9630773952.

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, по ул. В. Комиссрова, 100, пл. 
42 кв. м, земля межевана, без ремонта. 
Дешево. КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 
8-9124075809.

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

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

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

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

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

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

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

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

4) в центре г. Касли под 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 
отопление, водоснабжение, канали-
зация. Территория огорожена капи-
тальным ЖБИ забором, удобный подъ-
езд и место для разгрузки, в шаговой 
доступности вся инфраструктура. Цена 
4000000. Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САД в СНТ «Новинка», близко озеро, 
лес. Имеется место для машины. Тел.: 
8-9194037587.

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, пл. 17,5 кв. м, требуется 
ремонт, р-он Автовокзала, кооператив 
№ 5. Тел.: 8-9048062796.

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

Транспорт:
Бортовой УАЗ-330394, 2007 г./вып., п. 

Вишневогорск (собственник). Подроб-
ности по тел.: 8-9226334914.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

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

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. 

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

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. 

  Продолжение на 9-й стр. ►

Бернар ВЕРБЕР
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6 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +24   +16             с/з            –              737 +24   +16             с/з            –              737

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +25    +16            с/з      дождь           737+25    +16            с/з      дождь           737

Ижевск
07.00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных идей. 
"Загадка письменности майя"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Х/ф "Одиночество бегуна на 
длинные дистанции" (16+)
12.40 Academia. Константин Скря-
бин. "Геном как книга". 1-я лекция
13.30 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15.00 Спектакль "Школа драма-
тического искусства" "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...."
16.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
16.40 Шедевры русской музы-
ки .  Романсы  П .Чайковского , 
Н . Р и м с к о г о -  К о р с а к о в а , 
С.Рахманинова
17.40 Глеб Панфилов "Начало" в 
программе "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №5
18.50 Д/ф "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида"
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. "Один на один со зри-
телем". 1с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Документальная камера. 
"Кухня" спортивной документа-
листики"
23.20 Х/ф "Одиночество бегуна на 
длинные дистанции" (16+)
01.00 Шедевры русской музы-
ки. Романсы П.Чайковского, 
Н . Р и м с к о г о - К о р с а к о в а , 
С.Рахманинова
02.00 Д/ф "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида"
02.40 Красивая планета. "Италия. 
Исторический центр Сиены"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Изгой-один" (16+)
02.50 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Уфа" - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
10.50 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит". Livе" (12+)
11.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
11.30, 14.15 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Болонья" (0+)
14.20 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" (Бильбао) - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
16.50 "Футбольная Испания. Леги-
онеры" (12+)
17.20, 20.10 Новости
17.25 Все на Матч! (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Рома" (0+)
20.15 "Журнал Тинькофф РПЛ. 

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45 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+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "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+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (12+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.45 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
17.30, 03.15 Известия
17.45 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
19.35, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Страх высоты" (16+)
10.15 Д/ф "Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Гоша Куценко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Последний мент" (12+)
22.30 Гудбай, Америка? (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар" (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Прощание. Александр Бе-
лявский (16+)
04.20 Мой герой. Гоша Куценко 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

Дочь за отца" (12+)
02.30 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" (12+)
03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.40 Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков (12+)
05.20 Д/ф "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)
07.00 Святыни христианского 
мира. "Глава Иоанна Крестителя"
07.30 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных идей. 
"Закон химической гармонии"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе" 
(16+)
12.40 Academia. Константин Скря-
бин. "Геном как книга". 2-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Спектакль "Et cetera" "Лица"
16.10 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
16.40 Шедевры русской музыки. 
Оперная классика
17.40 Константин Симонов "Жди 
меня" в программе "Библейский 
сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №6
18.50 Д/ф "Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства"
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. "Один на один со зри-
телем". 2с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Возвращение"
23.20 Х/ф "Настанет день" (16+)
00.50 Шедевры русской музыки. 
Оперная классика
01.45 Д/ф "Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства"
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

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 "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Хан Соло" (12+)
02.50 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Тотальный футбол" (12+)
06.55, 8.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Леванте" - "Реал Сосьедад" 
(0+)
10.50 "8-16" (12+)
11.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
12.10, 14.45 Новости
12.15 Все на Матч! (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе (16+)
14.50 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. Чемпионы будущего" (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)
16.50 "Правила игры" (12+)
17.20 Новости

17.25 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Тамбов" 
- "Ахмат" (Грозный) (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Крылья Советов" (Са-
мара) (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Милан" - "Ювентус" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
05.00 Д/ц "Место силы" (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 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.40 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
15.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
18.25 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
22.25 Т/с "Квест" (16+)
00.15 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
01.45 Х/ф "Вмешательство" (18+)
03.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "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 "Тринадцать" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "В объятиях лжи" (16+)
01.15 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
03.45 Т/с "Помнить все" (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 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Не вместе" (16+)
17.10 На страже закона (16+)
17.25 Возвращение (16+)
17.30 Точка зрения (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Фронт" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Фронт" (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 "История Госсовета" 
(12+)
04.05 "Земская реформа" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Отдай мою мечту" (16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45 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+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "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+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.45 Подозреваются все (16+)
03.40 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 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+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Неподсуден" (6+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Последний мент" 
(12+)
22.30 Салон (16+)
23.05 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
00.00 События
00.30 90-е (16+)
01.10 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
01.50 Д/ф "Светлана Аллилуева. 

Перед туром" (12+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.35 Новости
21.40 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 
"Севилья" - "Эйбар" (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Морейренсе" - "Спортинг" 
(0+)
03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)
05.00 Д/ц "Место силы" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
09.15 Х/ф "Двое" (12+)
11.15 Х/ф "2 ствола" (16+)
13.25 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
16.25 Х/ф "Боги Египта" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
19.50 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.15 Т/с "Квест" (16+)
00.05 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
01.55 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
03.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "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 "Тринадцать" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.00 Д/ф "История Госсовета" 
(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 "Суперстар" (12+)
11.45 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
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 "Фронт" (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 "Фронт" (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" (16+)
03.40 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.05 "Земская реформа" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20 "Давай разведемся!" (16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
19.00 Т/с "Отдай мою мечту" (16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.05 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
22.25 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
23.25 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. Чемпионы будущего" 
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Дженоа" - "Наполи" (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
04.00 Д/ц "Несерьёзно о футбо-
ле" (12+)
05.00 Д/ц "Место силы" (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 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
13.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
22.35 Т/с "Квест" (16+)
00.20 Х/ф "Вмешательство" 
(18+)
01.40 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
03.20 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
04.40 "Шоу выходного дня" (16+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "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 "Тринадцать" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
01.45 Кинотеатр "Arzamas" (12+)
02.30 "Человек-невидимка" (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 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
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 Т/с "Фронт" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Медгородок (16+)
20.20 Суперстар (12+)
20.30 Т/с "Фронт" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Не вместе" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.25 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.50 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.15 "Земская реформа" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Отдай мою мечту" 
(16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+28     +20          с/з             –             –              739
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +28    +17         запад          –          –              739

                  
        ззззззззззззззззз

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
         

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45 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+)
23.25 На ночь глядя. Константин 
Райкин (16+)
00.20 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "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+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 Большие родители (12+)
03.15 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (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 "Карпов 2" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (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 "Прощание славянки" 
(0+)
10.00 Х/ф "В квадрате 45" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Рутберг 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Последний мент" 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Майкл Джексон 
(16+)
00.00 События
00.30 Удар властью. Убить де-
путата (16+)
01.10 Прощание. Майкл Джексон 
(16+)
01.50 Д/ф "Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет" (12+)
02.30 Д/ф "Подслушай и хватай" 

(12+)
03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.40 Мой герой. Юлия Рутберг 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Муром
07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников
07.30 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Война токов"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром" (16+)
12.25 Красивая планета. "Испа-
ния. Старый город Саламанки"
12.40 Academia. Владимир Кан-
тор. "Империя как европейская 
идея". 1-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Спектакль "Синьор Тодеро 
хозяин"
17.00 Шедевры русской музыки. 
Н.Голованов. Духовные произ-
ведения
17.40 Виктор Розов "Летят жу-
равли" в программе "Библейский 
сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №7
18.50 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины"
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. "Один на один со зри-
телем". 3с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. История 
одной болезни"
23.20 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром"
00.50 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины
01.45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 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 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.05 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.50, 13.10, 15.15 Новости
10.55 Все на Матч! (12+)
11.25 Лёгкая атлетика. "Чемпио-
нат мира-2019". Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лечче" - "Лацио" (0+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Оренбург" 
- ЦСКА (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Сочи" (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

Первый

НТВ

ОТВ

с отсрочкой исполнения" (16+)
03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.45 Мой герой. Евгений Гер-
чаков (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика Карелия)
07.00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
07.30 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Кто зажег электролам-
почку?"
08.45 Х/ф "Зверобой" (16+)
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Х/ф "Вкус меда" (16+)
12.40 Academia. Владимир Кан-
тор. "Империя как европейская 
идея". 2-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Спектакль "Шведская спич-
ка"
16.30 Красивая планета. "Вели-
кобритания. Королевские бота-
нические сады Кью"
16.45 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины
17.40 Александр Аскольдов "Ко-
миссар" в программе "Библей-
ский сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №8
18.50 Д/ф "Борис Раушенбах. 
Логика чуда"
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. "Один на один со зри-
телем". 4с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.35 Д/ф "Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней"
23.20 Х/ф "Вкус меда" (16+)
01.00 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром
01.50 Д/ф "Борис Раушенбах. 
Логика чуда"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

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 "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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 После футбола (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Сампдория" 
(0+)
11.00, 12.45 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Livе" 
(12+)
11.55 "Моя игра" (12+)
12.25 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Парма" (0+)
15.20 Новости
15.25 "Футбол на удалёнке" (12+)
15.55 Все на Матч! (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Мо-
сква) (0+)
18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Краснодар" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Интер" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Фамаликан" - "Бенфика" 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Тондела" - "Порту" (0+)
05.00 Д/ц "Место силы" (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 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.15 Т/с "Воронины" (16+)
13.25 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
22.50 Т/с "Квест" (16+)
00.25 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
03.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "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 "Тринадцать" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Синистер 2" (18+)
01.00 Т/с "Сны" (16+)
05.45 "Странные явления. Зер-
кало в доме" (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 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 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 "Фронт" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.05 Посмотри (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Фронт" (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" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Отдай мою мечту" 
(16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45 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+)
23.25 Гол на миллион (18+)
00.10 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "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+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (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 "Карпов 2" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Группа Zeta" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Игра без правил" 
(18+)
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Гер-
чаков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Последний мент" 
(12+)
22.30 10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
01.15 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
01.55 Д/ф "Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину" (12+)
02.35 Д/ф "Смертный приговор 

 

6 стр. 3 июля 2020 года  №37 (11757) Телепрограмма на неделю

9 ИЮЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

8 ИЮЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



Петля и пуля (12+)
04.20 Постскриптум (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Эрих Мария Ремарк "Время 
жить и время умирать" в програм-
ме "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали". "Тайна третьей пла-
неты"
08.10 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.50 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
12.55 Д/ф "Небесные охотники"
13.50 Леонард Бернстайн. "Зву-
чание оркестра"
14.45 Х/ф "Маленькое одолже-
ние"
16.05 Д/с "Предки наших предков"
16.50 Д/ф "Роман со временем"
17.45 Х/ф "Капитан Фракасс" 
(12+)
20.00 Д/ф "Юл Бриннер"
20.45 Х/ф "Женщина французско-
го лейтенанта" (0+)
22.45 Спектакль "Вечер с До-
стоевским"
00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале "Олимпия"
01.20 Д/ф "Небесные охотники"
02.10 Искатели. "Пропавшая 
крепость"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
07.20 Х/ф "Один дома 3" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!" (16+)
17.20 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
21.30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+)
23.30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 2" (16+)
01.10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 3" (16+)
02.40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 4" (16+)
03.55 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC (16+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05 "Футбол на удалёнке" (12+)
12.35 Все на Матч! (12+)
13.10 "Тот самый бой. Александр 
Поветкин" (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 

- "Спартак" (Москва) (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Аталанта" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Сассуоло" (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
05.00 Д/ц "Место силы" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.00 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
12.55 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.40 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" (12+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2" (16+)
23.40 Х/ф "V" (12+)
01.50 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
04.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.45 Х/ф "Внутри" (16+)
14.45 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(18+)
16.45 Х/ф "Заклятие" (18+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Омен" (18+)
23.15 Х/ф "Астрал" (16+)
01.30 Х/ф "Синистер 2" (18+)
03.00 "Странные явления" (16+)
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04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
05.15 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 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+)
11.40 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
12.10 Концерт ко дню семьи, 
любви и верности. (kat12+) (12+)
14.20 Т/с "Фронт" (12+)
18.00 Т/с "Не вместе" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Легок на помине" (12+)
23.35 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
01.10 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
03.00 Концерт ко дню семьи, 
любви и верности. (kat12+) (12+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Адель" (16+)
08.40 "Пять ужинов" (16+)
08.55 Х/ф "Река памяти" (12+)
10.45 Т/с "Все возрасты любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
03.05 Х/ф "Все возрасты любви" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 "День семьи, любви и вер-
ности" Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Мезальянс" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Судьба обмену не под-
лежит" (12+)
01.05 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)

НТВ

05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.15 Т/с "Пляж" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 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+)
23.10 Х/ф "Селфи" (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Х/ф "Русский бунт" (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.55 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
00.50 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
02.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Короли эпизода. Иван 
Рыжов (12+)
09.05 Х/ф "Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы" 
(12+)
13.10 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
17.20 Х/ф "Срок давности" (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 90-е. БАБ (16+)
23.05 Прощание. Михаил Евдо-
кимов (16+)
23.50 Удар властью. Павел Гра-
чёв (16+)
00.30 Гудбай, Америка? (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
01.40 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь (12+)
02.20 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
03.00 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
03.40 Хроники московского быта. 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З
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05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.45 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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Х/ф "Близняшки" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "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" (16+)
23.45 Х/ф "Рябины гроздья 
алые" (16+)
03.15 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.20 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф "Домовой" (16+)
03.55 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
11.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.25 Т/с "Группа Zeta" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
10.15 Д/ф "Леонид Агутин. От 
своего "Я" не отказываюсь" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Елена Камбу-
рова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Последний мент" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Сын" (18+)
05.05 Мой герой. Елена Камбу-
рова (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

Пенза
07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов
07.30 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Тринадцатый элемент"
08.45 Х/ф "Зверобой" (16+)
10.00 "Наблюдатель". Избран-
ное
11.00 Х/ф "Всё это - ритм" (12+)
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.40 Academia. Владимир За-
харов. "Волны-убийцы"
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Спектакль "Сорок первый. 
Opus Posth"
16.30 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
16.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром
17.40 Геннадий Шпаликов "Ты 
и я" в программе "Библейский 
сюжет"
18.05 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №9
18.50 К 60-летию со дня рож-
дения Евгения Дворжецкого. 
Больше, чем любовь
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. "Один на один со зри-
телем". 5с.
21.10 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале
01.45 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
02.30 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев". "Великая битва Сло-
на с Китом"

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 "Где мое наследство?" 
(16+)
21.00 Д/п "Земля против челове-
чества" (16+)
22.05 Х/ф "Хитмэн" (16+)
00.00 Х/ф "Особь" (16+)
02.00 Х/ф "Особь 2" (16+)
03.20 Х/ф "Часовой механизм" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Футбольное столетие. 
Евро. 1960" (12+)
09.30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-1960". Финал. СССР - Югос-
лавия (0+)
11.50, 14.20 Новости
11.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор (12+)
12.25 Все на футбол! (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
13.20 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
16.25 Новости
16.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
16.50 Все на Матч! (12+)
18.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Смолевичи" - "Ислочь" 
(Минский район) (0+)

20.25 Новости
20.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
00.55 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Спортинг" - "Санта-
Клара" (0+)
05.00 Д/ц "Место силы" (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 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
11.45 "6 кадров" (16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (12+)
23.35 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
01.10 Х/ф "Голодные игры" 
(16+)
03.25 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
04.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.30 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Проклятие Анна-
бель" (18+)
21.30 Х/ф "Заклятие" (18+)
23.45 Х/ф "Астрал" (16+)
01.45 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
03.45 "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 Специальный репортаж 
(12+)
10.45 На страже закона (16+)
11.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Прогулка по Парижу" 
(16+)
16.45 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
17.15 Ты не один (12+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)
21.05 Все чудеса Урала (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Легок на помине" 
(12+)
22.30 Все чудеса Урала (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
02.05 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" (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+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Отдай мою мечту" 
(16+)
19.00 Х/ф "Снайперша" (16+)
23.10 Х/ф "Мама Люба" (12+)
03.05 Д/с "Порча" (16+)
03.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+

Первый

НТВ

ОТВ
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10 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

11 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
 +29     +20       восток +29     +20       восток  дождь  дождь       739       739

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +28     +20           с/з +28     +20           с/з          дождьдождь          739          739

СТС

СТС
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12 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +26    +18         восток +26    +18         восток       –       –               741               741

лии. "Наполи" - "Милан" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо". Туринг (0+)
02.30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
11.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" (0+)
12.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" (0+)
14.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" (6+)
16.20 Х/ф "Сумерки. Сага. Но-
волуние" (12+)
18.55 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" (16+)
21.05 Х/ф "Тёмная башня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" (18+)
00.40 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1" (12+)
02.40 Х/ф "Афера Томаса Кра-
уна" (16+)
04.20 "Шоу выходного дня" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Мультфильмы (0+)
10.45 "Погоня за вкусом" (12+)
11.45 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.45 Х/ф "Телекинез" (16+)
14.45 Х/ф "Астрал" (16+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.15 Х/ф "Внутри" (16+)
02.45 "Подарок" (12+)
03.15 "Странные явления" 
(16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Т/с "ЗАГС" (16+)
16.30 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
17.20 Специальный репортаж 
(16+)
17.35 Т/с "Не вместе" (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)
23.40 Х/ф "Прогулка по Парижу" 
(16+)
01.00 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" (12+)
01.50 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
02.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
03.25 "Земская реформа" (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Мама Люба" (12+)
10.55 Х/ф "Снайперша" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Река памяти" (12+)
01.00 Х/ф "Адель" (16+)
02.50 Х/ф "Все возрасты люб-
ви" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(16+)
06.00 Х/ф "Последняя жертва" 
(18+)
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 "Не было бы сча-
стья-2" (12+)
15.30 Х/ф "Огонь, вода и ржа-
вые трубы" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(16+)
03.15 Х/ф "Последняя жертва" 
(18+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
06.10 Т/с "Пляж" (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.20 Т/с "Пляж" (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
08.00 Т/с "Криминальное на-
следство" (16+)
11.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
23.25 Т/с "Криминальное на-
следство" (16+)
02.55 Т/с "Город особого на-
значения" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны (16+)
08.40 Х/ф "Сын" (18+)
10.35 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Женщины" (16+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
(12+)
15.55 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
16.50 Д/ф "Женщины Олега 
Даля" (16+)
17.40 Х/ф "Вторая первая лю-
бовь" (12+)

21.30 Х/ф "Озноб" (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Озноб" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
04.35 Д/ф "Леонид Агутин. От 
своего "Я" не отказываюсь" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Межа". "Рикки Тикки 
Тави". "Каникулы Бонифация"
07.35 Х/ф "Осенняя история"
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Далеко-далече...."
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. "Что 
такое лад?"
14.45 "Дом ученых". Борис 
Животовский
15.15 Х/ф "Любовь в городе" 
(12+)
17.00 "Апостол Пётр". Автор 
митрополит Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
18.45 "Романтика романса". 
Александре Пахмутовой по-
свящается...
19.50 Х/ф "Смерть под пару-
сом" (12+)
22.00 Н.Римский-Корсаков. 
"Садко". Постановка театра 
"Геликон-опера". Режиссер 
Дмитрий Бертман
00.05 Х/ф "Маленькое одол-
жение"
01.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
02.05 Искатели. "Легенда "Озе-
ра Смерти"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5" (16+)
05.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6" (16+)
06.45 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 7" (16+)
08.20 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
10.10 Х/ф "Крокодил Данди 
2" (12+)
12.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+)
14.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 2" (16+)
16.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 3" (16+)
17.45 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 4" (16+)
19.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5" (16+)
21.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Арсе-
нал" (Тула) - "Тамбов" (0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Брешиа" - "Рома" (0+)
10.55 Все на Матч! (12+)
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо". Туринг (0+)
12.35 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Орен-
бург" - "Ростов" (0+)
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)
18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Рубин" (Казань) (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенного пункта в Челябинской области, Каслинском 
районе:

1.  Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, примыкающий к задней меже земельного 

участка по ул. 1 Мая, №11, с кадастровым номером 74:09:0000000:3339, общей площадью 1300 кв.м.
2. Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, ул.Чехова, д.2-а, с кадастровым номером 

74:09:1104019:17, общей площадью 981 кв.м.
3. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство):
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, примыкает с севера к земельному участку 

с кадастровым номером 74:09:1106044:32, по ул.Болотная, общей площадью 1500 кв.м.
4. Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, ул.Коммуны, д.242, с кадастровым но-

мером 74:09:1106032:21, общей площадью 1304 кв.м.
5.  Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, примыкающий к задней меже земельного 

участка по ул. 1 Мая, №13, с кадастровым номером 74:09:0000000:3333, общей площадью 1200 кв.м.
6.  Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, с кадастровым номером 74:09:1107048:19, 

примыкает с севера к земельному  участку с кадастровым номером 74:09:1107048:7 , общей площа-
дью 1500 кв.м.

7.  под индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, примыкающий с запада  земельному 

участку поз.1 по  ул. Чехова, №11, с кадастровым номером 74:09:1104018:34, общей площадью 1500 кв.м.
8.  Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, в 80 м на восток от земельного участка 

по ул. 1 Мая, №13, с кадастровым номером 74:09:1103061:54, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков в приемную администрации Кас-
линского городского поселения, по адресу: г. Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до 03.08.2020 года.

В этот прекрасный летний день, 4 июля, поздравляем 
с юбилейным днём рождения дорогую сестру, тётю 
Валентину Николаевну МИШАРИНУ!

У почтенной женщины
сегодня 70-летний юбилей.

За стол торжественный
ко дню рождения собираем

Только самых близких и друзей.
Теплых слов любви 

побольше пожелаем,
Чтоб здоровье крепким по-сибирски было,
С днем рождения душевно поздравляем,
До 100 лет без бед прожить желаем.

Сестра Нина, племянник Сергей

Дорогую тётушку Валентину Николаевну                   
МИШАРИНУ, поздравляем с 70-летним 
юбилеем!

С юбилеем, тетушка!
Желаем круглый год –

Жить радостно, приятно, без дел и без забот,
Чтоб нежностью,

заботой все будни стали враз,
Исполнились желанья в твой день, то бишь сейчас!
Желаем из рутины создать себе уют,
Где с радостью, улыбкой и лаской тебя ждут,
И дом наполнить счастьем, любовью неземной,
Что станет путеводной, сияющей звездой!

Племянники Ирина, 
Алексей, Настенька, Верочка

12 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

1 июля исполнилось полгода, как нет с нами нашей доро-
гой любимой доченьки, сестры и мамы Натальи Николаевны                                           
МИШЕЧКИНОЙ.

Еще одна погасшая звезда,
И чье-то сердце перестало биться.
Сгорает, исчезая в никуда,
Последний вздох... 
Секунда, чтоб проститься.
А ведь казалось, жить еще да жить,
Но все судьба по-своему решила,
И миру, чтоб об этом сообщить,

Она звезду на небе 
погасила.

А сумрак ночи 
поглотил печаль,

И лишь слезинка по лицу скатилась.
Грустит луна, ей нестерпимо жаль
Звезду, что в темной 

бездне растворилась...

СТС

Администрация Каслин-
ского городского поселения 
информирует о предполага-
емом предоставлении земель-
ного участка из земель насе-
ленных пунктов в городе Касли 
Челябинской области:

для индивидуального жилищ-
ного строительства:

Местоположение земель-
ного участка:

- Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, ул.Братьев 
Блиновсковых, примыкающий 
с северо-востока к земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 74:09:1107054:9, площадью 
1500 кв.м.

- Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, ул.Братьев 
Блиновсковых, примыкающий 
с северо-востока к земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 74:09:1107054:13, площадью 
1500 кв.м.

Граждане вправе в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования подать заявление о 
намерении участвовать в аук-
ционе по предоставлению таких 
земельных участков в приемную 
администрации Каслинского 
городского поселения, лично на 
бумажном носителе,  по адресу: 
г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – 
до «01» августа 2020 года.

Сегодня 40 дней, как нет с нами рядом нашей доброй, дорогой и любимой Риты 
Фаизовны ХАБИБУЛЛИНОЙ. 

Очень тяжело и горько без тебя…
Вот сорок дней, как с нами тебя нет,
душа твоя прощается с землёй.
А впереди Божественный ждёт свет,
где обретёшь ты вечность и покой.
Не беспокойся, что мы снова плачем,
лети свободно и легко туда.
Ведь для души не может быть иначе,
когда уходят в вечность навсегда.
И мы когда-то все туда уйдём
и встретимся, конечно, там с тобою.
Лишь только жизненный 

свой путь пройдём,
тот, что назначен свыше 

нам судьбою.
 Так не хватает нам твоей улыбки,
её дарила ты нам всем, когда-то.

Наш жизненный по-
кой настолько зыбкий,

сейчас всё хорошо, 
чрез миг – утрата.

И ты ушла в расцвете 
сил своих,

невосполнимая утрата 
для всех нас.

«Скорбим и помним мы 
тебя», – нет слов других

и слёзы душат снова нас сейчас.
Все, кто знал и помнит Риту Фаизовну 

Хабибуллину, помяните вместе с нами... 
Любим.... Помним.... Скорбим....

Муж, дети, внуки, родственники, 
друзья, соседи, коллеги по работе, 

выпускники и ученики 
МОУ «Каслинская СОШ № 24»

      Все кто помнит нашу доченьку, помяните вместе с нами.
Мама и родные

ЮБИЛЕЙ
Каслин-

ский район-
н ы й  С о в е т 
ветеранов сер-
дечно поздравляет юби-
ляра — труженика тыла 
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛА-
ЕВНУ ШУБИНУ! Желаем 
з д о р о в ь я ,  б о д р о с т и , 
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председа-

тель Совета ветеранов

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1944 Г. 76 ЛЕТ НАЗАД         
во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» 
советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. 
В ходе Минской операции силами 1-го 2-го и 3-го Белорусских фронтов при 
поддержке 1-го Прибалтийского фронта была освобождена столица Бело-
руссии. Минск являлся важнейшим стратегическим узлом обороны немцев 
на западном направлении. В стратегическом фронте врага была пробита 
обширная брешь протяженностью до 400 км, 30 неприятельских дивизий были уничтожены или 
отрезаны. Войска Красной Армии получили возможность стремительно продвигаться к запад-
ным границам Советского Союза. За умелые и героические действия в ходе Минской операции 
1944 года 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». В память 
о героических событиях того времени была написана картина «Минск. 3 июля 44 года», больше 
известная как «Освобождение Минска». Ее автор – Валентин Волков трудился над ней 9 лет.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9048007641.

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, с чурками, 
а/м УАЗ. Недорого. Тел.: 8-9511296925.

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.

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

ТЁЛКУ 1 г. 4 мес., и ТЕЛОЧКУ 4 мес. 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.

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 серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

КУПЛЮ САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ДОМ в г. Касли, в срочной про-
даже. 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-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9080948092.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, в 

центре города. Тел.: 8-9514637072.
СДАМ в аренду строительные леса. 200 

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

Сниму
Семья из двух человек снимет квар-

тиру, желательно с большой кухней. 
Можно без мебели. Своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8-9068656865.

Требуются
Строительной организации для 

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

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.

Ресторан «Снежинка», г. Сне-
жинск, на конкурсной основе, при-
глашает на работу поваров: ЗАГО-
ТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА. Официальное тру-
доустройство, обучение, профес-
сиональный рост, сменный график 
работы. При необходимости, жилье 
предоставляется. Тел.: 8 (35146) 9-29-
32, 8-9000232929.

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.

На постоянную работу РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Тел.: 8-9194037655.

РАБОЧИЕ, КОЛЬЩИКИ дров. Зара-
ботная плата достойная+обед. Тел.: 
8-9048007641.

Р А Б О Ч А Я  н а  п р о п о л к у .  Т е л . : 
8-9822890281.

Услуги
Юридические: 

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. 
Касли, ул. Ломоносова, 71, часы работы: 
с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

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

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

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9514712713.

 «Мастер на час». Сантехниче-
ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015.

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

«Рука помощи». Сиделки, няни, 
уборка квартир, помощь по дому. 
Грузоперевозки, грузчики. Тел. сот.: 
8-9000616337.

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
ООО «МКК ФинансОпера-ООО «МКК ФинансОпера-

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

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

Катя.Катя.  
Утерянный аттестат об основном 

общем образовании серия Б №9738290, 
выданный МОУ «Береговская СОШ», 
22 июня 2005 года на имя Алика Шау-
катовича Муксинова, считать недей-
ствительным.

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

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

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
РЕКЛАМАРЕКЛАМА..    

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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▶

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ульяна ФилатоваУльяна Филатова

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 19 июня:
По горизонтали: Тауэр. Марго. Жених. Радио. Гомер. Правота. Зацеп. Абак. Весомость. Иоганн. Исход. Тазик. Норов. Уголь. Азу. Ездок. 

Муром. Юнец. Орава. Яна.
По вертикали: Уитни. Навоз. Маргарин. Агнец. Ревнивец. Пенс. Адам. Худо. Косогор. Эдип. Дока. Орион. Тьма. Нехватка. Обь. Заря. Диета. 

Бизон. Акр. Кума.    Ключевое слово: респондент
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Птичий вампир
В редакцию газеты «Красное 
знамя» позвонил Григорий Нико-
лаевич Рахимов, житель деревни 
Красный Партизан, и сообщил, 
что у них в деревне началась 
активная охота на куриц со сто-
роны непонятного животного.

В первой половине апреля неизвест-
ный хищник утащил со двора Рахимо-
вых породистого петушка и трех куро-
чек. Остались одни перья. Одна курица 
была прикопана в картошке. Съездил 
Григорий Николаевич в Касли и купил 
еще одного петуха. В конце мая вышел 
рано утром  в огород и увидел, что все 
птицы мертвы. Обнаружил глубокий 
подкоп в загон. Всего было уничтожено 
12 кур, 2 петуха, 5 цыплят. Причем, один 
раз зверь не ходит, не успокаивается, и 
через какое-то время повторно возвра-
щается на «место преступления».

В начале июня «ночной охотник» не 
обошел подворье и семьи Башкиро-
вых из этой же деревни. Галина расска-
зывает, что вышла рано утром цыплят 
открывать и увидела в загоне бегающее 
небольшое существо серого цвета, похо-
жее на большую кошку. Увидев человека, 
зверек легко запрыгнул на забор, повер-
нул в сторону Галины свою маленькую 
мордочку и был таков. После своего 
набега зверюга оставил 38 задушенных 
двухмесячных бройлеров, которых днем 
собирались колоть.

Еще одна жительница деревни – 
Линиза Исламова, проснулась в 4 часа 
утра от того, что громко лаяла собака. 
Вышла на улицу и увидела, что пластико-
вая клетка, в которой находились 5 утят, 
вся разодрана и птиц в ней нет. Всё обо-
шла, но так ничего не увидела. Как сквозь 
землю провалились утята. А через два дня 
муж вечером вышел в огород и увидел 
на дорожке лежащего гусёнка. Зверь во 
время набега прикопал его в картошке, 
а спустя два дня пришел за ним, но по 
какой-то причине не успел вынести.

От деяний этого «нарушителя спокой-
ствия» в деревне около 10 семей понесли 
существенные материальные убытки. 
Сначала все происшествия списывали на 
чупакабру. Предполагали, может быть, 
это хорьки, но они только пьют кровь и 
не уносят с собой добычу. Даже думали 
на рысь. 

Оказалось, что в гибели домашней 
птицы виновата всё-таки лиса. Как рас-
сказал позже Григорий Николаевич 
Рахимов, «птичьим вампиром» оказалось 
семейство лис (лиса с лисятами). Моло-
дого лисенка и видела в своем загоне 
Галина Башкирова.

Марина ЛАСЬКОВА

Место мусорной
площадки определено

В редакцию газеты «Красное 
знамя» обратились жители Аллак 
по поводу мусорной площадки, 
расположенной по адресу: улица 
Советская №3. Жители предло-
жили другое место для её место-
нахождения.

Направили письменную просьбу по 
этому вопросу в администрацию Тюбук-
ского сельского поселения. Но опре-
деление точек расположения мусор-
ных площадок не входит в обязанности 
сельского поселения – это полномочия 
администрации Каслинского муници-
пального района.

Там нам разъяснили, что мусорная 
площадка в селе Аллаки, расположен-
ная по адресу: улица Советская №3, нахо-
дится на этом месте с ноября 2019 года. 
За это время со стороны населения не 
было никаких замечаний или  предложе-
ний по вопросу  ее перемещения. В дан-
ном случае говорить о переносе  мусор-
ной площадки не приходится, потому 
как этот участок отмежёван конкретно 
под эту мусорную площадку и его коор-
динаты внесены в областную программу 
«Модуль» (мест накопления ТКО Челя-
бинской области). В ближайшее время 
площадка будет обустроена.

М. ДУНАЕВА

Вручили знаки ГТО
Муниципальный центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) продолжает работу по вручению 
различных знаков отличия ГТО всем выполнившим 
нормативы комплекса по итогам четвертого квар-
тала 2019 года.

Мероприятия проходят с 
соблюдением всех необхо-
димых санитарно-эпидеми-
ологических требований по 
профилактике и распростра-
нению COVID-19.

По информации районного 
комитета по физической куль-
туре и спорту в общем разрезе 
за 2019 год было присвоено 
136 золотых, 247 серебряных и 
262 бронзовых знаков отличия 
комплекса ГТО. Всего их полу-
чили 645 жителей района, 
среди которых дошкольники, 
школьники, руководители и 
сотрудники различных орга-
низаций и учреждений, вете-
раны, а также члены сборных 
района по различным видам 
спорта. Самыми продуктив-
ными стали I, IV и V возраст-
ные ступени.

Часть наград отправи-
лась в поселки Береговой и 
Маук. Знаки отличия полу-
чили работники городских 
дошкольных учреждений: д/с 
№5 «Малыш», д/с №8 «Орлё-
нок», д/с №9 «Жемчужинка» 
и д/с №12 «Теремок», которые 
выполняли нормы тестиро-

вания всем дружным коллек-
тивом, создавая атмосферу 
командного духа.

Руководитель районного 
спорткомитета Татьяна Заце-
пина отмечает положительный 
опыт проведения дошколь-
ной спартакиады «Олимпик», 
благодаря которой в детских 
садах усилилась работа по 
подготовке детей к выпол-
нению норм ГТО и увеличи-
лась пропаганда здорового 
образа жизни среди семей.

Не остались в стороне 
сотрудники МЧС, ДЮСШ, 
управления образования, 
КЦСОН, школ №25 и 27 и учащи-
еся детско-юношеской спор-
тивной школы, а также главы 
поселений. Пример тому, 
глава Маукского поселения 
Владимир Геннадьевич Пидор-
ский, которому вручен значок 
ГТО бронзового достоинства.

– Особое внимание в отчет-
ном году было уделено кате-
гории старшего поколения, 
работу с которой помог орга-
низовать Каслинский район-
ный Совет ветеранов, – гово-
рит Татьяна Зацепина, – а 
самыми главными обладате-

лями знаков отличия ком-
плекса ежегодно становятся 
выпускники, для которых знак 
может стать бонусным баллом 
при поступлении в вуз. 

Интерес к комплексу ГТО 
ежегодно растет, мотивация 
стать лучшим и показывать 
пример дает свои резуль-
таты. Центр тестирования 
ВФСК ГТО Каслинского рай-
она всегда готов к приему 
нормативов, а также оказать 
консультации во время под-
готовки граждан. Стать обла-
дателем знака может каждый, 
главное ставить цели и доби-
ваться их!

Людмила НИЧКОВА

Выпускные экзамены пройдут в очном формате
Сегодня по всей стране начались единые государственные экзамены. 
В Каслинском районе на базе школы № 27 это испытание пройдут 112 
выпускников. 

В этом году, по понятным причинам, 
ЕГЭ сдают только те, кто планирует посту-
пать в высшие учебные заведения. Впер-
вые экзамены проходят уже после выпуск-
ных. Они проходят очно, с соблюдением 
всех правил дистанцирования и гигиены.

Перед каждым экзаменом и после 
помещения дезинфицируются. Школь-
никам рекомендовано быть в средствах 

индивидуальной защиты. Для органи-
заторов это обязательное требование.

Основной этап стартовал сегодня, 
3 июля. Школьники сдавали геогра-
фию, литературу и информатику. Для 
выпускников, у которых совпали даты 
экзаменов и кто по болезни или дру-
гой причине пропустит свою дату, для 
сдачи предусмотрено два резервных дня. 

Экзамены продлятся  до конца июля.
Надо отметить, что содержательных 

изменений в экзаменах нет, было решено 
ничего не убирать из программы.

В школе дежурят охранники. При входе 
выпускников проверяют металлодетекте-
ром, измеряют температуру. Так что на 
ЕГЭ лучше не опаздывать и приходить в 
соответствии с расписанием, чтобы успеть 
пройти все процедуры до начала экзамена.

Ни пуха, ни пера, выпускники!
 Е. ШЛЯПНИКОВА

Юля КозловаЮля Козлова

Никита МолчановНикита Молчанов



Пожар – главная беда
25 июня 2020 года в 19 часов 58 минут на пульт 
дежурного радиотелефониста 60 пожарно-спаса-
тельной части поступило сообщение о возгорании 
жилого дома на улице Коммуны в городе Касли. 
Спустя всего 2 минуты сотрудники МЧС прибыли 
на место происшествия. 

«Каменный, электрифи-
цированный дом, который 
использовался под дачу, 
площадью 80 кв.м, с шифер-
ной кровлей и печным ото-
плением был охвачен огнём, 
– отметил начальник цен-
трального пункта пожарной 
связи службы пожаротуше-
ния Павел Буров. – В туше-
нии было задействовано 23 
человека личного состава и 
5 автоцистерн».

Огнём была уничтожена 
к р о в л я ,  х о з я й с т в е н н ы е 
постройки и баня. Общая 
площадь пожара составила 
169 кв.м.

В 20 часов 33 минуты 
пожарные локализовали 
пожар, в 20 часов 45 минут 
ликвидировали открытое 
горение. 

«Из-за высокой плотно-

сти застройки, была веро-
ятность перехода огня на 
рядом стоящие дома, но 
благодаря грамотным и сла-
женным действиям сотруд-
ников 60-й пожарно-спаса-
тельной части, отдельного 
поста и 115-й пожарной части 
Вишневогорского город-
ского поселения этого уда-
лось избежать, частные 
домовладения были спа-
сены. В 22 часа 20 минут 
пожар был потушен», – отме-
тил начальник Каслинского 
пожарно-спасательного гар-
низона Алексей Жидков.

На данный момент при-
чина пожара устанавлива-
ется, но по предваритель-
ный данным, возгорание 
спровоцировало короткое 
замыкание электропро-
водки. Предварительный 

ущерб установлен в размере 
400000 рублей. 

В о  в р е м я  п о ж а р а 
пострадал соседний дом 
была повреждена кровля 
и стена сарая. Два жилых 

дома по соседству удалось 
отстоять. 

Д.А. УФИМЦЕВА,
старшина 60 ПСЧ 8 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Челябинской области
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Прощаемся с «вмененкой»
Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем вам, что с 1 января 2021 
года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 
Федерального закона от 29 июня 2012 
года №97-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» поло-
жения главы 26.3 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации не 
применяются с 1 января 2021 года.

Основными направлениями бюд-
жетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2020 и 
2021 продление действия системы 
налогообложения в виде ЕНВД не 
предусмотрено.
ЕНВД не учитывает масштабы эко-

номической деятельности и приме-
няется вне зависимости от размера 
фактической выручки или дохода нало-
гоплательщика. На момент принятия 

решения о вводе ЕНВД отсутствовали 
современные технологии налогового 
администрирования, в связи с этим 
было принято решение об исчислении 
ЕНВД с физических показателей (пло-
щадь торгового зала, количество авто-
транспортных средств, количество 
работников и т.д.).

С развитием цифровых технологий 
совершенствуется применение кон-
трольно-кассовой техники в режиме 
онлайн-касс, у налоговых органов 
появилась возможность контролиро-
вать фактически полученный доход, 
в то время как плательщики ЕНВД 
по-прежнему исчисляют налог с физи-
ческих показателей, что приводит к зло-
употреблениям со стороны хозяйствую-
щих субъектов.

С отменой ЕНВД организации и 
индивидуальные предприниматели 

вправе перейти на следующие режимы 
налогообложения:

▶ упрощенную систему налогообло-
жения;

▶ ИП, привлекающие не более 15 
работников, смогут перейти на патент-
ную систему налогообложения (ПСН);

▶ ИП, не имеющие наемных работ-
ников, смогут перейти на применение 
налога на профессиональный доход 
(НПД).

До начала 2021 года вам необходимо 
решить, на какую систему налогообло-
жения вы можете перейти.

Что такое
административный надзор
и в отношении кого он 
может быть установлен

В соответствии с положениям 
Федерального закона от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения сво-
боды» административный надзор 
– это осуществляемое органами 
внутренних дел наблюдение за 
соблюдением лицом, освобож-
денным из мест лишения свободы, 
установленных судом в соответ-
ствии с настоящим Федеральным 
законом временных ограниче-
ний его прав и свобод, а также за 
выполнением им обязанностей, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

Административный надзор устанавлива-
ется судом в отношении совершеннолет-
них лиц, освобождаемых или освобожден-
ных из мест лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую судимость.

В отношении поднадзорного лица могут 
устанавливаться следующие администра-
тивные ограничения:

1) запрещение пребывания в определен-
ных местах;

2) запрещение посещения мест проведе-
ния массовых и иных мероприятий и уча-
стия в указанных мероприятиях;

3) запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося 
местом жительства либо пребывания под-
надзорного лица, в определенное время 
суток;

4) запрещение выезда за установленные 
судом пределы территории;

5) обязательная явка от одного до четы-
рех раз в месяц в орган внутренних дел по 
месту жительства, пребывания или фак-
тического нахождения для регистрации.

Административный надзор, установлен-
ный судом, может быть продлен, приоста-
новлен, прекращен досрочно, могут быть 
введены дополнительные ограничения.

За нарушения административного над-
зора поднадзорные лица несут админи-
стративную ответственность по ст. 19.24. 
КоАП РФ и уголовную ответственность по 
ст. 314.1 УК РФ.

За 5 месяцев 2020 года Каслинским город-
ским судом Челябинской области рассмо-
трено 5 уголовных дел в отношении 5 лиц по 
ст.314.1 УК РФ, назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 6 месяцев до 1 
года, условно с испытательным сроком от 
6 месяцев до 1 года.

Е.С. ЗАИКИНА, зам. прокурора,
младший советник юстиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Шабуровского сельского поселения  от 29.06.2020  №  18
Об утверждении Перечня муниципального имущества свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 с татьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
утвержденным постановлением администрации Шабуровского сельского поселения от 19.04.2019 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
согласно приложению.

2. Специалисту администрации Шабуровского сельского поселения (Шиловой В.Е.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное знамя» разместить на официальном сайте Шабуровского сельского 
поселения.

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения 

Приложение
к постановлению администрации 

Шабуровского сельского поселения 
от 29.06.2020  № 18

Перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ Правообладатель Н а и м е н о в а н и е 

имущества
Адрес (местоположение) Общая пло-

щадь кв.м.
Назначение

1. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир д.Колясниково, поз.№ 5, 
примерно в 2700 м от ориентира 
по направлению на северо-восток.
74:09:1007006:14

92000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

№ Правообладатель Н а и м е н о в а н и е 
имущества

Адрес (местоположение) Общая пло-
щадь кв.м.

Назначение

2. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир д.Колясниково, поз.№ 6, 
примерно в 2000 м от ориентира 
по направлению на северо-восток.
74:09:1007006:23

92000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

3. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир с.Ларино, поз.№ 1, при-
мерно в 2200 м от ориентира по 
направлению на север.
74:09:1007004:7

92000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

4. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир с.Ларино, поз.№ 2, при-
мерно в 2200 м от ориентира по 
направлению на север.
74:09:1007004:8

92000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

5. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир с.Ларино, поз.№ 2, при-
мерно в 4200 м от ориентира по 
направлению на север.
74:09:1007004:11

92000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

6. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Ориентир д.Подкорытова
74:09:0000000:3902

220000 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

7. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный участок Челябинская область, Каслинский 
район, с.Шабурово, в 150 м к северу 
от дома №136 по ул.Ленина
74:09:1008006:48

1245 С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

8. Шабуровское сель-
ское поселение

Нежилое здание Челябинская область, Каслинский 
район, с.Шабурово, в 150 м к северу 
от дома №136 по ул.Ленина
74:09:0000000:2924

917,5 Нежилое

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского
сельского поселения

Телефон: 8-800-222-22-22                             www.naIog.ru

Для получения 
дополнительной 

информации
о выборе подходя-

щего налогового 
режима поднесите 

ваш смартфон и 
считайте код:

01  101

Огнеборцы на пожаре по улице КоммуныОгнеборцы на пожаре по улице Коммуны
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

     В ИЮНЕ

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 10 июля 2020 годазнамя» выйдет 10 июля 2020 года
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