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Супруги Дёгтевы из села Воздвиженка удостоены медали «За любовь и верность»
Главные герои праздника 
— День семьи любви и 
верности — семьи с боль-
шим «стажем» совмест-
ной жизни, у которых 
действительно стоит 
поучиться любви и вер-
ности. Особую награду 
— медаль «За любовь 
и верность», пусть и не 
имеющую государствен-
ного статуса и не даю-
щую особых привилегий, 
получают только самые 
достойные её.

В этом году медали «За 
любовь и верность» удосто-
ена семья Дёгтевых — Мария 
Михайловна и Борис Павлович 
— из села Воздвиженка. «Учи-
тывая нынешнюю ситуацию, 
торжественное чествование 
семьи Дёгтевых перенесено на 
более поздний срок. Как только 
позволит санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, мы обя-
зательно их поздравим», – под-
черкнула начальник отдела ЗАГС 
Анна Сергеевна Шубина.

Мария Михайловна и Борис 
Павлович вместе 56 лет. В про-
шлом году они отметили изум-
рудную свадьбу. Юбиляры вырас-
тили и воспитали трех дочерей, 
которые им подарили пятерых 
внуков, а те, в свою очередь, 
шесть правнуков. Для своих детей 
и внуков Мария Михайловна и 
Борис Павлович — пример пра-
вильной семейной жизни.

Мы побывали в гостях у Дёг-
тевых и узнали историю их семьи 
и супружеского долголетия. 

Знакомство
Мария Михайловна родом из 

села Шабурово. Там окончила 
семилетку, а десятилетнее обра-
зование получила уже в Багаряк-
ской школе. Вчерашнюю выпуск-
ницу сразу направили работать 
учителем начальных классов в 
школу села Полднево. Позже 
Мария поступила в Магнитогор-
ский педагогический институт, а 
в 1962 году была переведена учи-
телем начальных классов в Воз-
движенскую школу. 

Борис Павлович — корен-
ной воздвиженец. После семи-
летки, до призыва в армию, 
работал на местном стеклоза-
воде. Служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
место дислокации воинской 
части — Байконур и Плесецк. 
После армии вернулся на завод.   

П о з н а к о м и л и с ь  м о л о д ы е 
люди случайно, летом на берегу 
озера. Отношения были чистыми, 

искренними. По мере того как они 
все больше узнавали друг о друге, 
появилось чувство необъяснимого 
притяжения. Борис и Мария рас-
писались 1 января 1964 года.

Семья
– У нас всё шло потихонечку. 

Мы всегда довольствовались 
тем, что имели. Начинали свою 
жизнь с нуля: у мужа была одна 
фуфайка да радиоприемник 
«Рекорд», у меня — чемодан с 
книгами, – рассказывает Мария 
Михайловна. – Первые годы 
ютились в маленькой квартирке, 
которую Борису дали от завода. 
Там у нас родились старшие 
дочки — Лена и Люда. В 1975 году 
купили этот дом, здесь появилась 
наша третья дочка — Таня.

– Обзавелись хозяйством: 
тёща подарила корову и двух 
овец, – присоединился к рассказу 
жены Борис Павлович. – Так что, 
нам некогда было обижаться 
друг на друга, если и ссорились, 
то быстро мирились. Деревен-
ская жизнь тяжелая. Рано утром 
перед работой надо скотину 
напоить, корм дать, убрать всё, 
а с работы придешь: воды надо 
наносить, в огороде поработать, 
заготовить сено, дрова на зиму. 

Возвращаясь с сенокоса или 
из леса, муж всегда привозил 

жене её любимые цветы — поле-
вые ромашки и васильки. Кстати, 
ромашки у них повсюду: в доме, 
во дворе и в огороде.

Мария Михайловна откры-
вает альбом с семейными фото, 
в котором бережно хранятся 
моменты в кадрах из жизни, 
их семьи. На одной из страниц 
черно-белые снимки: моло-
дые Борис и Мария — в строгих 
костюмах без всяких излишеств. 
Красивые, добрые лица. 

Завод
Дёгтевы — очень трудолюби-

вые люди, они всегда были в пере-
довиках, имеют много наград, 
поощрений и грамот. Борис 
Павлович за свой труд награж-
ден орденом «Знак Почета», зна-
ками «Отличник социалистиче-
ского соревнования», медалью 
«Ветеран труда» и несколькими 
юбилейными медалями. Вся его 
жизнь — Воздвиженский стеколь-
ный завод, на нем он проработал 
более 40 лет, поэтому с такой 
болью и сожалением вспоминает 
разрушенное в 90-е годы стеколь-
ное производство. 

– До войны наш завод выпу-
скал разную стекольную продук-
цию: графины, вазы, молочную 
и пивную бутылки, медицин-
скую посуду, листовое стекло, 

– с долей гордости говорит 
Борис Павлович. – Потом про-
изводство перепрофилиро-
вали только на стеклянную 
тару. Я работал наладчиком 
стекольных автоматов. В любое 
время суток могли вызвать, если 
какие-то неполадки случались. 
Наш завод по объемам произ-
водства занимал второе место 
по России среди предприятий 
такого же класса.

Быть властью – 
непросто

Вообще, если вести разго-
вор о трудовых заслугах наших 
героев, то об этом можно сде-
лать отдельную большую публи-
кацию. Вспоминая свои трудо-
вые будни, Мария Михайловна 
призналась, насколько ей было 
трудно, а порой и страшно в 
«лихие девяностые» и в начале 
двухтысячных, когда она воз-
главила Воздвиженский сель-
ский совет: разгул преступности, 
воровство, пожары, обесценива-
лось всё, кроме денег.

– Чем только ни приходи-
лось заниматься: и похорон-
ными делами, и медицинскими, 
и даже пожары сами тушили, 
– вздыхая, вспоминает она. – 
Телефонную связь постоянно 
обрезали.., в общем, досталось. 
«Бандитское время», – добав-
ляет Борис Павлович.

Мария Михайловна возглав-
ляла, теперь уже Воздвиженское 
сельское поселение, 18 лет — с 
1994 по 2012 годы. Это огромная 
ответственность, которую на 
себя готов взвалить не каждый. 
Но рядом с ней всегда был Борис 
Павлович, который не только 
морально поддерживал жену, но 
и помогал, чем мог. 

Мария Михайловна 
до сих пор ведет актив-
ную обществен-
ную работу. 
Награж-
дена

м е д а л ь ю  « В е т е р а н  т р у д а » , 
почетными грамотами губер-
натора Челябинской области 
и главы Каслинского района, а 
также медалью в честь 75-летия 
Победы.  

С любовью вместе
Как и большинство сель-

ских жителей, Дёгтевы — люди 
скромные, душевные, открытые 
и гостеприимные. В доме поря-
док и уют. Всё у этих хозяев спо-
рится да ладится, только вот с 
годами здоровье стало поша-
ливать. Но они люди крепкие, 
закаленные, все трудности пре-
одолели вместе. 

— Борис никогда не призна-
вался, что любит, очень скрытный, 
– ласково глядя на мужа, говорит 
Мария Михайловна. – Если я руга-
юсь по какому-то поводу, он мол-
чит, никогда ничего не скажет. 
Зато надежный и верный. Я за 
ним, как за каменной стеной.

 Заканчивая историю семей-
ной жизни Марии Михайловны 
и Бориса Павловича, невозможно 
не сказать еще об одних обитате-
лях этого гостеприимного дома. 
Здесь живут три кошки и кот, а 
недавно родились четверо котят. 
Хозяева их любят, как родных 
детей. «Это наше богатство. Вот 
у кого надо поучиться жизни. 
Они такие дружные, ласковые, 
умные, доверчивые. Мы их очень 
любим», – с нежностью в голосе и 
улыбкой на лице говорят супруги.

Еще у Дёгтевых есть собака. 
На табличке во дворе написано: 
«Осторожно! Собака хитрая, 
быстрая и опытная». Дети, подо-
брали её щенком у Снежинского 
КП, поэтому так и назвали — 
«Кэп». 

Провожая нас за калитку, 
Мария Михайловна и Борис Пав-
лович, привычно сели на ска-

мейку под раскидистым, вели-
чественным кедром. Скамейка 
— излюбленное  место отдыха  
супругов, а рецепт счастли-

вой семьи и долгого брака, по 
их мнению, очень прост — вза-
имопонимание, поддержка и 

уступчивость. Без этого ника-
кая семья не сложится. 

Людмила 
НИЧКОВА
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В районе началась приёмка летних лагерей
До того, как пандемия внесла свои кор-

рективы в нашу жизнь, в Каслинском муни-
ципальном районе планировалось открыть 
9 дневных лагерей, в которых отдохнут 900 
школьников. В этом году требования к их 
открытию и функционированию ужесто-
чились. Потребуются дополнительные 
денежные вложения, чтобы соблюсти все 
необходимые меры безопасности здоро-

вья. По информации Управления образо-
вания для того, чтобы лагерь открылся и 
принял детей, обязательно наличие бес-
контактных термометров, бактерицидных 
облучателей- рециркуляторов, дозаторов 
для обработки рук. Открытие лагерей пла-
нируется у нас не ранее 16 июля. Смена 
продлится 21 день. 

М. Л.

Борис Павлович и Мария Михайловна Дёгтевы. Июль 2020 г.Борис Павлович и Мария Михайловна Дёгтевы. Июль 2020 г.

и помомогал,л ччеем ммог. 
МаМаарирррррр я МиМиихайлйлововвнана 

до сихихххххх пор введеддетете аактктививв-
ную ю обобщещеестстс веен-н---
нуную рабоботуту.
НаН грг аж-
дена

лол вич, пприиввычно сеели на сккаа-
мемейкй у под раскидистыым, вели-и-
чеч стственным кедром. Скамейка
—— излюлюбленное  место отддыхыххаа
сус пругов, а рецепт счастли-

вовойй семьи и долгого о брб ака, ппоо
ихи  мненению, оченьнь прост — вза-
имимопонимание, поддержкж а и

усуступчивость. Без з этого никаа--
какая сес мья не сложитсся.я  

ЛюЛююдмили а
НИНИИЧКЧКОВОВА

С любимыми домашними питомцамиС любимыми домашними питомцами

Фото Yandex.ru

Борис и Мария. Фото из семейного архива конца 60-х годовБорис и Мария. Фото из семейного архива конца 60-х годов



случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 
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Каслинский район – 53 случая заражения.

больных – 28, носителей бессимптомных форм – 12, 
в стадии установлении диагноза –13. 85

В рамках «мусорной реформы»
Поручение приступить к работе дал глава Каслинского 
района Игорь Колышев. После решения некоторых 
организационных вопросов, ликвидацией несанкцио-
нированных свалок займется  региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) – ООО «Спецсервис». Первая в списке – свалка в 
селе Воскресенское Тюбукского поселения. 

Мероприятие дорогосто-
ящее. Чтобы ликвидировать 
завалы мусора только на этой 
свалке будет задействовано 
несколько единиц спецтех-
ники, каждый час работы 
которой обойдется бюджету 
района, примерно, в 10500 
рублей. 

Еще одна хорошая новость. 
По информации управления 
строительства и инфраструк-
туры районной администра-
ции, Каслинский район на 
основании заявки, подан-
ной в региональное мини-
стерство экологии, получит 
субсидию на рекультивацию 
свалок в трех поселениях рай-
она: Касли, Береговой, Булзи. 
Именно эти муниципалитеты 
представили в администра-
цию района все необходимые 
документы и были включены 
в реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, 
с последующим поэтапным 
софинансированием меропри-
ятий, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна».

Не по графику
На совещании, иницииро-

ванном управлением строи-
тельства и инфраструктуры, 
были затронуты еще несколько 
актуальных вопросов по обра-
щению с ТКО на террито-
рии Каслинского района, как 
общие, так и точечные, касаю-
щиеся графика сбора и вывоза 
мусора с территорий сельских 
поселений. В их обсуждении 
приняли участие представи-
тели регионального оператора 
ООО «Спецсервис», субподряд-
ной организации ООО «Чистый 
город-1» и специалисты адми-
нистрации района.

По словам начальника 
отдела инженерной инфра-
структуры Управления стро-

ительства и инфраструктуры 
Светланы Казаковой, в поселе-
ниях района есть сбои вывоза 
мусора с контейнерных пло-
щадок. Много претензий 
поступает из поселка Черка-
скуль, где согласно реестру, с 
ул. Ленина, 23, вывозят мусор, 
а с ул. Ленина, 7 — нет. Житель-
ница деревни Клепалово 
пожаловалась на переполнен-
ные мусорные баки, отходы не 
вывозились несколько меся-
цев. Услуга не предоставля-
лась, а квитанции на оплату 
выставляли. Не соблюдается 
график вывоза ТКО и в поселке 
Береговом, селах Григорьевка 
и Булзи. Жители жалуются, что 
машина приезжает один раз в 
четыре дня, а то и реже. 

Представитель ООО «Спец-
сервис», Алексей Абакумов, 
согласился, что в отдельных 
населенных пунктах, вывоз 
отходов происходит не регу-
лярно. Причин несколько: 
смена оператора по сбору и 
транспортировки ТКО, сейчас 
этим занимается ООО «Тех-
втор». В населенных пунктах 
района происходит создание 
дополнительных мест нако-
пления ТКО, что также сказы-
вается на качестве предостав-
ления коммунальной услуги. 
Так, на территории Огневского 
поселения по реестру — одна 
площадка накопления ТКО, 
а по факту организовано еще 
три, о которых регоператор 
до недавнего времени не знал. 
Еще одна проблема — «гуля-
ющие» контейнеры. Другими 
словами, мусоровоз приез-
жает, а баков нет, их перенесли 
в другое место. Такие случаи 
практиковались в селе Воскре-
сенское. 

– Несмотря, на отдельные 
недочеты, ситуация с вывозом 
ТКО в районе — удовлетвори-
тельная, – считает представи-
тель «Спецсервиса». –  Спецтех-

ника выезжает на территории 
поселений ежедневно.

Места для ТКО
С момента, как область пере-

шла на новую систему обраще-
ния с отходами, в Каслинском 
районе началась работа по 
формированию перечня кон-
тейнерных площадок. Органы 
местного самоуправления соз-
дают площадки и вносят их в 
реестр мест накопления ТКО. 
После того, как контейнерная 
площадка попала в реестр, 
у регионального оператора 
появляется обязанность осу-
ществлять с нее вывоз ТКО. 
Поскольку эта работа продол-
жается и сегодня, в уже суще-
ствующую схему размещения 
площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов 
вносятся соответствующие 
изменения, которые согласо-
вываются с региональным опе-
ратором. 

На текущий момент про-
ведены аукционы, на выде-
ленные областные средства 
закуплены контейнеры, сей-
час в поселениях района идут 
работы по обустройству кон-
тейнерных площадок. В конце 
июля заканчивается исполне-
ние контракта по их обустрой-
ству и уже в ближайшие дни 
начнется приемка работ. На 
основании уточненных дан-

ных будет составлен общий 
реестр, включающий и новые 
дополнительные места нако-
пления ТКО. 

В контейнер 
или мимо?

Конечно, даже по истечении 
полутора лет, как заработала 
новая система вывоза твёрдых 
коммунальных отходов, «мусор-
ная» реформа в нашем районе 
идёт не так гладко, как хотелось 
бы. В частности, тяжело реша-
ется проблема с вывозом круп-
ногабаритных отходов. 

Между тем, как выяснилось, 
данная услуга включена в 
тариф и регоператор обязан 
вывозить крупногабаритный 
мусор не реже одного раза в 
неделю. На деле, в некоторых 
сельских поселениях крупнога-
баритный мусор не вывозился с 
начала года. 

Специальные места для этой 
категории мусора только пла-
нируется создавать. Пока же 
народ несёт и везёт крупный 
габарит на контейнерные пло-
щадки, где в контейнерах вме-
сте с мешками бытовых отходов 
можно увидеть хлам из гара-
жей, строительные отходы, ста-
рые обои, куски линолеума и 
штукатурки...  

Не менее колоритная кар-
тина вокруг контейнерных пло-
щадок. Теже полиэтиленовые 

мешки с бытовым мусором, 
для которых не нашлось места 
в контейнере, груды гнилых 
досок, осколки шифера и спи-
ленные ветки деревьев, маку-
латура и пустые коробки, старая 
мебель и бытовая техника… В 
результате, контейнерная пло-
щадка превращается в свалку. 

Показательными примерами 
могут служить несколько таких 
площадок в городе Касли: на 
улицах Свободы, Ленина (за 
магазином «Лагуна») и осо-
бенно на улице Ретнёва. Утром 
здесь вывезли мусор, а к вечеру 
его снова столько скапливается, 
что человек, идущий с работы, 
делает вывод — мусор не вывоз-
или. Причем, пятьдесят процен-
тов людей даже не удосужива-
ются бросить пакет с мусором 
внутрь контейнера, просто бро-
сают рядом. 

За границей города свалка 
официально закрыта, но люди 
продолжают вывозить туда не 
только бытовой мусор, но и 
крупногабаритный. Другая же 
часть каслинцев везет его на 
контейнерные площадки мно-
гоквартирных домов. Кто-то 
из-за соображений экономии, 
кто-то от безысходности, а 
кто-то просто потому, что сосед 
так делает. 

Как говорят работники мусо-
ровывозящей компании, 80% 
крупногабаритного мусора, 
который скапливается около и 
на контейнерных площадках, 
— мусор, привезенный из част-
ного сектора. 

В общем, мусорная проблема 
есть и остаётся рядом с нами, её 
приходится решать, не взирая, 
ни на что. Никто не подсчиты-
вал, сколько стихийных свалок 
расположено на территории 
района: в черте и за границами 
населенных пунктов, в лесу и в 
оврагах, по берегам рек и озер... 
Наверное, никаких денег не хва-
тит, чтобы убрать все залежи 
мусора. Какой уж тут разговор 
о внедрении раздельного сбора 
отходов. Скорее, это вопрос эко-
логической культуры. 

Людмила НИЧКОВА

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (38), Озерск (119), Верхний Уфалей (29), Кыштым (63).
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В Каслинском районе начинается ликвидация несанкционированных свалок
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▶ К СВЕДЕНИЮ
Транспортировкой ТКО и крупногабаритного мусора в 

Каслях занимается организация ООО «Чистый город-1», 
которая обслуживает порядка 22 контейнерных площа-
док. Вывоз мусора осуществляется регулярно: с основ-
ных площадок два раза в день, с остальных — один раз 
в день или раз в два дня. Что касается частного сектора, 
то, несмотря на то, что его жители за вывоз ТКО не пла-
тят, вернее, квитанции на оплату данной коммунальной 
услуги региональный оператор им почему-то не предъ-
являет, мусор все-таки вывозят. В частности, с улиц Васи-
лия Комиссарова (район «монастыря»), Василия Комис-
сарова–Победы и Лесной.

▶

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Тариф на вывоз мусора по Кыштымскому кластеру, куда 

входит и Каслинский район, с 1 июля текущего года для 
жителей многоквартирных домов составляет 63,22 рубля в 
расчете на одного человека, для жителей частных домов – 
48,81 рубля. 

Идет уборка территории контейнерной площадки на улице Ретнева в КасляхИдет уборка территории контейнерной площадки на улице Ретнева в Каслях

Оборудование новой контейнерной площадки в селе БулзиОборудование новой контейнерной площадки в селе Булзи



Дед гордился бы потомками

Уважаемые работники 
почтовой связи!почтовой связи!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с профессиональным с профессиональным 
праздником – праздником – 

Днем почты России!Днем почты России!
Сегодня почта предоставляет 

населению расширенный ассорти-
мент услуг: посылочную торговлю, 
рассылку рекламных материалов, 
прием коммунальных платежей и 
многое другое, что особенно необ-
ходимо современному человеку. 
Каждый год работники почтовой 
связи повышают качество предо-
ставляемых услуг, чтобы каждый 
пользователь мог оценить новые 
возможности общения и получения 
информации.

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в трудовой 
деятельности, реализации новых 
проектов.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания депутатов КМР

Воспоминаниями об Антоне Герасимовиче Манохине делится семья Шаховых

Предприниматель стал почетным гражданином
В Мауке появился еще один почётный гражданин 
поселения. Им стал, согласно решению местного 
Совета депутатов, индивидуальный предпринима-
тель Александр Сергеевич Ватутин.

Традицию вручения знака 
«Почетный житель Маук-
ского сельского поселения» 
заложили в прошлом году — 
в День поселка, но из-за огра-
ничительных мер, связанных 
с инфекцией коронавируса, 
торжественную церемонию 
в этом году пришлось про-
вести в узком кругу депута-
тов Совета.

Награда и почётное зва-
ние не просто так нашли 
своего обладателя. Алек-
сандр Сергеевич Ватутин 
один из тех, кто всегда 
откликается на просьбы 
главы поселения, без его 
помощи не обходится ни 
одно праздничное меропри-
ятие в поселке. Но, пожалуй, 
главной заслугой новоиспе-
ченного почетного гражда-

нина можно считать стро-
ительство в Мауке церкви 
Успения Божией Матери. 
Именно Александр Серге-
евич стал главным вдох-
новителем и организато-
ром строительства этого 
деревянного храма, удиви-
тельно похожего на сказоч-
ный русский терем.

– Скромный и отзывчи-
вый, Александр Сергеевич 
заслуженно пользуется ува-
жением у жителей нашего 
поселка. Я искренне рад за 
него, – отзывается о Вату-
тине, глава Маука Владимир 
Геннадьевич Пидорский. – 
Звания почетного жителя 
Маукского сельского посе-
ления пока удостоены трое, 
но у нас человеческий ресурс 
большой, достойных этого 

звания маукчан — много, 
потому что в Мауке живут 
талантливые, трудолюби-

вые и неравнодушные люди, 
– отмечает глава.

Людмила НИЧКОВА 

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Наш дед Манохин Антон 
Герасимович жил и рабо-
тал в селе Солонешном 
Солонешенского района 
Алтайского края. В 1937 
году был репрессирован 
и через полтора месяца 
расстрелян. Из «Книги 
Памяти» Алтайского 
края мы узнали, что 7 
апреля 1961 г. Манохин 
А.Г. был реабилитиро-
ван Алтайским краевым 
судом  и  дело прекра-
щено за отсутствием 
состава преступления. 
Также мы узнали, что 
дед был уроженцем Том-
ской губернии. Стало 
интересно узнать его 
судьбу. 

Изучая архивные мате-
риалы «История Алтайского 
края» мы узнали, что в отли-
чие от других районов Алтай-
ского края, заселявшихся 
выходцами из Европейской 
части Российской империи, 
Солонешенский район засе-
лялся преимущественно сиби-

ряками, жителями Томской 
губернии, составлявшими 
около 58% первопоселенцев. 
Стало ясно, почему в архив-
ных документах упоминается 
Томская губерния, скорее 
всего, Манохины переехали 
на Алтай во времена Столы-
пинской реформы.                                                           

Переселенцы по большей 
части исповедовали старооб-
рядчество различных толков 
и в предгорьях Алтая пыта-
лись скрыться от преследова-
ния властей. Этим объясня-
ется, что в селе Солонешном 
не было  православной церкви. 
Поэтому нет записей о насе-
лении, которые велись во всех 
церквях.

Манохины Антон и Вален-
тина жили в с.Черновое,  а 
п о з ж е  п е р е б р а л и с ь  в 
с.Солонешное. Из тринадцати 
детей Манохиных выжило 
только трое. До 1923 г. не про-
изводилась запись новорож-
денных и умерших. Не было в 
деревне и профессиональной 
медицинской помощи. Может 
поэтому была высокая мла-
денческая смертность. Антон 
Герасимович работал на селе 
кузнецом колхоза им. Демьяна 
Бедного. По воспоминаниям 
его детей, он был высоким 
стройным мужчиной и очень 
сильным человеком. Из вос-
поминаний нашего отца Гера-
сима Антоновича, несмотря на 
то, что его отец был кузнецом, 

он был грамотным человеком. 
В годы Гражданской войны, 

район стал ареной ожесточён-
ных боев между сторонниками 
и противниками установления 
советской власти. 

Наш дед Манохин Антон 
Герасимович был на сто-
роне Советской власти, но  в 
числе отрядов красногвар-
дейцев не воевал. По воспо-
минаниям дочери Александры 
Антоновны, белогвардейцы 
несколько раз захватывали 
село, и жестоко расправля-
лись с теми, кто был про-
тив Временного Сибирского 
правительства. В том числе 
несколько раз пытались аре-
стовать Манохина А.Г., но он 
расправлялся с белогвардей-
цами, и убегал в лес. Дочь 
Александра Антоновна гово-
рила, что отец был такой недю-
жинной силы, что шашкой 
рубил и казаков и лошадей, но 
не сдавался. 

Манохины Антон Герасимо-
вич и Валентина Ефтеевна тру-
дились, растили детей – Гера-
сима (наш отец), Александру и 
Артема. Дети выросли достой-

ными людьми: Герасим Анто-
нович получил два высших 
образования по специально-
сти инженер-механик и инже-
нер-строитель, Артем Антоно-
вич был учителем математики 
в Солонешенской средней 
школе, а позже был назначен 
ее директором, Александра 
Антоновна работала медсе-
строй в районной больнице. 
Если бы дед знал, что его дети 
и многочисленные внуки и 
правнуки стали образован-
ными людьми, он бы был очень 
горд этим.

Манохины обеспечивали 
свою семью всем необходи-
мым, вели хозяйство. Позже 
взяли на воспитание сироту 
(имя до нас не дошло), отно-
сились к нему, как к родному 
ребенку. Но во времена ста-
линских репрессий, люди были 
запуганы, писали доносы на 
родных и соседей, клеветали 
на людей, которые пользова-
лись уважением среди селян. 
Вот и на нашего деда, Мано-
хина Антона Герасимовича, 
был написан донос в НКВД, 
якобы он взял себе в семью 
батрака, который на них рабо-
тает. Дед был арестован 17 
июля 1937 г., доставлен в Бий-
скую тюрьму и расстрелян 25 
августа 1937 г.

В интернете было сообще-
ние о том, что в окрестностях 
города Бийска обнаружены 
места массовых захоронений  
жертв сталинских репрессий.

Возможно, где-то в этих 
местах захоронен наш дед  и 
прадед Манохин А.Г. Наде-
емся, что в скором времени 
откроются  архивы  НКВД 
под грифом «секретно», и мы 
сможем найти в списках имя 
нашего деда Манохина Антона 
Герасимовича. 

Семья ШАХОВЫХ
село Шабурово

Алтайский край. Село СолонешноеАлтайский край. Село Солонешное                                                                                                                                                                                                                    Фото Yandex.ru
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До 22 тысяч выросла компенсация на обучение детей-инвалидов
По решению губернатора Челябинской области 

Алексея Текслера с начала нового учебного года 
родители (законные представители) детей-инвали-
дов будут получать единую компенсацию затрат на 
самостоятельное обучение. С принятием в России 
новых образовательных стандартов размер компен-
сации затрат родителей детей-инвалидов, обучаю-
щихся в семейной форме, существенно различался: 

10 тысяч рублей в среднем для тех, кто начал обу-
чение до сентября 2016 года и около 22 тысяч – для 
тех, кто приступил к обучению позже уже по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам. С нового учебного года размер еже-
месячной компенсации затрат составит  единую 
сумму – 22 тысячи рублей. 

Т. ЯЦУХА
Фото с сайта Yandex.ru

Александра Сергеевича Ватутина поздравляют и вручают ему Александра Сергеевича Ватутина поздравляют и вручают ему 
удостоверение глава Владимир Геннадьевич Пидорский и удостоверение глава Владимир Геннадьевич Пидорский и 
депутат Татьяна Владимировна Березуевадепутат Татьяна Владимировна Березуева

Фото Yandex.ru



4 стр. 10 июля 2020 года  №38 (11758)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Счастье — это когда утром хочется на работу, а вечером 
— домой».                                 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. Рево-
люции, 19, 1-й этаж. Цена 2500000 руб. 
Авито № 1860877193. Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной 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, 1-ый этаж. 
п. Береговой. Цена договорная. Тел.: 
8-9226996271.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты  изолированные, санузел  раз-
дельный, центральное  отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел. сот.: 8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в г. Касли, 
по ул. Лобашова, 134, пл. 30 кв. м, 1-й этаж. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9820182163.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  Тел.: 
8-9000279147, 8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, светлая, 
теплая, цена договорная, или СДАМ. 
Обращаться по тел.: 8-9925150812.

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

КОМНАТУ в г. Касли, центр, пл. 17 кв. м, 
с балконом, кухня 12 кв. м, 4/5-эт. дома. 
Тел.: 8-9514419175.

КОМНАТУ в благоустроенной 3-комнат-
ной квартире, пл. 15,5 кв. м, общ. пл. 23,6 кв. 
м, 3-й этаж, солнечная сторона. В комнате 
сделан косметический ремонт, а также 
обновлены окно и дверь. Цена договор-
ная. Торг уместен, стартовая цена 360 тыс. 
руб. Рассмотрю все варианты, а также мат. 
капитал. Обращаться по тел.: 8-9049763967. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 750000 руб., 
торг); центр города, ул. Ломоносова, д. 
71, пл. 39,5 кв.м, улучшенная планировка, 
балкон застеклен, евроокна, космети-
ческий ремонт, этаж 5/5. Цена 700 000 
рублей. Любые варианты продажи, торг 
уместен . 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛЕНИНА, 27 (пл. 51,7 кв. м, улучшенной 
планировки, 4-й этаж, квартира полностью 
меблирована, чистая, уютная, комфорта-
бельный двор с детской площадкой, парко-
вочными местами, в шаговой доступности 
школа, детсады, магазины, парк, стадион, 
остановки. Ц. 1450000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, 
пл. 48,4 кв. м (с полностью хорошим, новым 
ремонтом, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 

Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 450000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 44 
кв.м, с ремонтом, частично меблирован-
ная, отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 500000 руб.);  3-КОМНАТ-
НЫЕ 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 доступно-
сти  вся инфраструктура. Любые варианты 
продаж. Рассмотрим вариант обмена с 
вашей доплатой. Ц. 1200000 руб). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Коммуны, 
12,5 сотки земли, в центре. Центральное 
отопление, скважина, есть возможность 
подключения газа, в огороде есть всё, 
земля плодородная. Тел.: 8-9226393469.

ДОМ по ул. Октябрьской, рядом канал, 
не далеко лес, остановка, два магазина, на 
участке баня, скважина. Тел.: 8-9630773952.

ДОМ в п. Пригородный по ул. Цен-
тральной, д. 10, земли 20 соток, есть баня, 
скважина, навес, сарай для скота. Цена 
по договоренности. Тел.: 8-9507341816.

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

площадью 64 кв. м.  Цена договорная;
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. Комиссарова, 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, сква-
жина, евроокна. Ц. 600000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 
21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть скважина, 
газ, хорошее место для дачи или строи-
тельства. Ц. 350000 руб.); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (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, хоз-
постройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (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 пло-
дородная 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, евро-
окна, чистый, светлый, уютный, рядом 
магазины, остановка общественного транс-
порта, недалеко от водоемов – оз. Иртяш. 
Ц. 870000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. 
зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, также на 
участке имеется капитальное строение – 
цокольный этаж, для дальнейшего строи-
тельства 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), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, зем. уч. 12 соток, отопление паровое, 
котельная, евроокна, скважина, колодец, 
баня, железный гараж, теплица, сад, хозяй-
ственные постройки, рядом озеро, тихое, 
спокойное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уместен. 
Ц. 750000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., сква-
жина, 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, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

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

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

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

ский р-н, с. Полднево, ул. Центральная, д. 
29 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние 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: Каслин-
ский р-н, д. Усть-Караболка, ул. Ленина, д. 
20 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Шабурово, пер. Парковый, 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 Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назна-
чения (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.: 8-9193228770.

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

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

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.: 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-н 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.

А/м ВАЗ 21099, 2000 г./вып. Недорого. 
Тел.: 8-9525169138.

А/м «Дэо Матиз», 2006 г./вып., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9517974345.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назначе-
ние нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м (15*10,78) 
плюс бокс для транспорта и разгрузки пл. 
71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота внутреннего 
помещения 7 м, газовое отопление, сква-
жина, водород, выгребная яма, энергос-
набжение 380, интернет, видеонаблюде-
ние, санузел, комната отдыха, распило-
вочные станки, фрезеровочные станки, 
сборочные столы. Помещение располо-
жено в центре города. Цена 6500000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ДЕШЕВО! ПЫЛЕСОС LG, электрическую 
ДУХОВКУ (36 л), кухонную ВЫТЯЖКУ под-
весную фирмы «Аквилон» (не использова-
лась). Тел.: 8-9088206064.

ГРАБЛИ, недорого, ширина 5 м. Тел.: 
8-9221178689.

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

ЛАРЬ под зерно, комбикорм. Обитый 
изнутри оргалитом, с крышкой. Вме-
стимость 1 тонна. Тел.: 8-(35149) 3-78-17, 
8-9049323290.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро штакет-
ника. 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 березо-
вые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

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. 
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Евгений ЛЕОНОВ
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13 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +35   +22            юг            –              742 +35   +22            юг            –              742

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +32    +17          север        –              734+32    +17          север        –              734

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ча-
плыгин (Липецкая область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская
07.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
12.05 Academia. Борис Аверин. 
"Память как собирание личности". 
1-я лекция
12.50 Д/с "Истории в фарфоре"
13.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.05 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль "Ленком" "Коро-
левские игры"
17.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
17.30 Ромен Гари "Вся жизнь впе-
реди" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №10
18.45 Острова. Николай Черкасов
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.10 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. "Монолог в 4-х 
частях". 1ч.
21.35 Х/ф "Наше призвание"
22.45 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
01.20 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)

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 "Последний бойскаут" 
(16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
02.15 Х/ф "История дельфина 
2" (6+)
03.55 Х/ф "Майкл" (0+)

Россия-2

06.00 "После футбола" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Финал. Женщины (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал. Мужчины (0+)
11.10, 13.05 Новости
11.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Уфа" (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Верона" (0+)
15.40, 17.35 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Мальорка" (0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Леганес" - "Валенсия" (0+)
20.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
20.50, 21.50 Новости
20.55, 00.40 Все на Матч! (12+)
21.30 Специальный репортаж 
"Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам" (12+)
21.55 "Тотальный футбол" (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Торино" (0+)
01.15 Х/ф "Префонтейн" (0+)
03.15 "Тот самый бой. Александр 
Поветкин" (12+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. "Красное 
и черное" (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (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+)
14.55 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 "Ангелина" (12+)
01.10 Т/с "Тайны следствия" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
09.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
13.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
19.45 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+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Женщины" (16+)
10.20 Д/ф "Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Азиза (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Мужчины Юлии На-
чаловой" (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Последний мент" (16+)
22.00 События 
22.30 Период запоя (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
01.55 Знак качества (16+)
02.40 Прощание. Михаил Евдо-
кимов (16+)
03.20 Вся правда (16+)

05.15 Мой герой. Сергей Мако-
вецкий (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Жан Маре
07.30, 13.25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.45 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.55 Красивая планета. "Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке"
12.10 Academia. Борис Аверин. 
"Память как собирание лично-
сти". 2-я лекция
12.55 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль "19.14"
16.20 Красивая планета. "Фран-
ция. Пон-дю-Гар"
16.35 Д/ф "Перерыв"
17.30 Дмитрий Шостакович "Рек-
вием" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №11
18.45 Острова. Майя Булгакова
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. "Монолог в 4-х 
частях". 2ч.
21.35 Х/ф "Наше призвание"
22.50 Д/ф "Музы Юза" (16+)
01.15 Х/ф "Всё это - ритм"
02.15 Д/ф "По ту сторону сна"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Майкл" (0+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный незнако-
мец" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" (16+)
07.00? 8/55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам" (12+)
09.20 "Тотальный футбол" (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)
11.55 "8-16" (12+)
12.45, 15.10 Новости
12.50, 22.15 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал Со-
сьедад" (0+)
15.15 "Моя игра" (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды (0+)
17.45, 22.10 Новости
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 "Правила игры" (12+)
18.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
19.10 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Брешиа" (0+)
00.40 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. "Бенфика" - "Витория 
Гимарайнш" (0+)
03.00 Все на Матч! (12+)
04.00 Д/ф "Россия - 2018. На-
всегда" (12+)
05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
10.45 Т/с "Воронины" (16+)
13.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
22.30 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.35 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
02.15 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
03.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
04.55 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 "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 "Астрал. Последний 
ключ" (16+)
01.15 "Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым" (12+)
05.30 "Странные явления" (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 Посмотри (16+)
17.15 "Суперстар" (12+)
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 Возвращение (16+)
19.55 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 "Земская реформа" (12+)
04.05 Д/ф "История Госсовета" 
(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, 02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.30, 01.30 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. "Нико-
лай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь" (12+)
00.35 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
01.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
19.00 Сегодня
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00,13.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
19.45, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
10.35 Д/ф "Семён Фарада. Не-
путёвый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Мако-
вецкий (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Женщины Александра По-
роховщикова (16+)
18.20 Х/ф "Последний мент" 
(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи! (16+)
23.05 Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон 
(16+)
02.40 "90-е. БАБ" (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи! (16+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+)
05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.50 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
09.55 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (12+)
12.25 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
14.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.30 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.30 Х/ф "V" (12+)
02.50 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 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 "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 "Астрал. Глава 3" (16+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 Специальный репортаж 
(12+)
11.45 Суперстар (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 "Земская реформа" (12+)
04.05 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Д/с "Порча" (16+)
14.20 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)

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



00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Красно-
дар" (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Парма" (0+)
05.00 Д/ц "Несвободное паде-
ние" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
11.20 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
22.35 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.40 Х/ф "Афера Томаса Кра-
уна" (16+)
02.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
03.50 "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 "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 "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
01.15 Кинотеатр "Arzamas" (16+)
02.00 "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 Посмотри (16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Саша + Даша + Гла-
ша" (12+)
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 Специальный репортаж 
(16+)
20.30 Т/с "Фронт" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Саша + Даша + Гла-
ша" (12+)
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 "Земская реформа" (12+)
04.15 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+33     +24          ю/в           –           –              740

                    
         

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +35    +22           юг             –             –              741

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
         

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Василий Ливанов. Кавалер 
и джентльмен (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" (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+)
14.55 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 "Ангелина" (12+)
01.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Карпов 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
19.45 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
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Николай Чин-
дяйкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" (16+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Последний мент" 
(16+)
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
23.05 Прощание. Савелий Кра-
маров (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Прощание. Савелий Кра-

маров (16+)
02.50 Удар властью. Павел Гра-
чев (16+)
03.25 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00
12.00 Academia. Александр Жу-
равлев. "Свечение тканей живот-
ных и человека"
12.55 Д/с "Истории в фарфоре"
13.25 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль "Casting/Ка-
стинг"
16.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
17.30 Марк Твен "Личные вос-
поминания о Жанне д'Арк" в 
программе "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №12
18.45 Острова. Александр Бе-
лявский
19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Полоки. "Монолог 
в 4-х частях". 3ч.
21.35 Х/ф "Наше призвание"
22.40 Д/ф "Ядерная любовь"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
01.05 Х/ф "Злоключения По-
лины"
02.40 Красивая планета. "Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно"

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 ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 2" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(18+)
00.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)
02.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.15 "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 "Челси-Порту 2004-2005 / 
Арсенал-Барселона 2010-2011". 
Избранное (0+)
09.30 "Идеальная команда" (12+)
10.30, 15.05 Новости
10.35 "Нефутбольные истории" 
(12+)
11.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
11.25 Все на Матч! (12+)
12.00 Волейбол. Сборная Рос-
сии. "Сезон 2019". Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
13.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Арсенал" (Тула) (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный) (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сассуоло" - "Ювентус" (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
07.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый 
город Галле"
12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. "Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений". 1-я лекция
12.55 Д/с "Истории в фарфоре"
13.25 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль "Берег женщин"
16.25 Красивая планета. "Поль-
ша. Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке"
16.40 Д/ф "Ядерная любовь"
17.30 Владимир Маяковский 
"Мистерия-Буфф" в программе 
"Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №13
18.45 Острова. Нина Сазонова
19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Полоки. "Монолог 
в 4-х частях". 4ч.
21.35 Х/ф "Я - вожатый фор-
поста"
23.10 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый 
город Галле"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
01.05 Х/ф "Королевская свадьба" 
(12+)
02.40 Красивая планета. "Фран-
ция. Пон-дю-Гар"

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 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Хитмэн" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
07.00, 10.35 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Ростов" (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Оренбург" 
(0+)
12.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+)
12.50, 15.20 Новости
12.55 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Наполи" (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - "Лацио" (0+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Динамо" (Москва) (0+)
19.55 Все на Матч! (12+)

20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Тамбов" 
- "Сочи" (0+)
22.25 "После футбола" (12+)
23.25 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.15 Х/ф "Крид 2" (16+)
02.40 Волейбол. Сборная Рос-
сии. "Сезон 2019". Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
04.30 "Олимпийский гид" (12+)
05.00 Д/ц "Несвободное паде-
ние" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
11.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20 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 "Закрытая школа" (16+)
01.05 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
05.20 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 "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 "Дом у озера" (16+)
01.15 Т/с "Сны" (16+)
04.30 "Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола" (16+)
05.15 "Властители. Николай 
II. Искаженные предсказания" 
(16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "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 "Саша + Даша + Гла-
ша" (12+)
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 "Саша + Даша + Гла-
ша" (12+)
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 "Земская реформа" (12+)
04.05 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 02.30 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.05 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
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" (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+)
14.55 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 "Ангелина" (12+)
01.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Карпов 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.40 Т/с "Пляж" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
19.45 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+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Демидовы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Лариса Вер-
бицкая (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Д/ф "Женщины Олега Еф-
ремова" (16+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Последний мент" 
(16+)
22.30 10 самых... Ранние смерти 
звезд (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.40 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
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Россия-К3

06.30 Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн "Танец семи покрывал" в 
программе "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Кот Леопольд". "По-
дарок для самого слабого". "При-
ключение на плоту"
07.30 Х/ф "Расписание на зав-
тра"
08.55 "Передвижники. Михаил 
Нестеров"
09.25 Х/ф "Мнимый больной"
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
11.55 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
12.50 Д/с "Эффект бабочки"
13.20 Леонард Бернстайн. "Тост 
за Вену в размере три четверти"
14.10 Д/ф "Сцены из жизни"
14.40 Д/с "Первые в мире"
14.55 Х/ф "Слепой музыкант"
16.15 Линия жизни. Андрей 
Дементьев
17.10 Д/с "Предки наших пред-
ков"
17.50 Х/ф "Почти смешная исто-
рия"
20.15 Больше, чем любовь. 
Михаил Глузский и Екатерина 
Перегудова
20.55 Х/ф "Кундун" (12+)
23.10 Клуб 37
00.15 Х/ф "Расписание на зав-
тра"
01.40 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
02.35 М/ф "История одного пре-
ступления". "Это совсем не про 
это"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.35 М/ф "Большое путеше-
ствие" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны" (16+)
17.20 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
20.55 Х/ф "Оверлорд" (18+)
23.00 Х/ф "Дум" (16+)
00.55 Х/ф "Геймер" (18+)
02.25 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
08.25 Все на Матч! (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.55 Новости
10.00 "Моя игра" (12+)
10.30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-1988". Финал. СССР - Нидер-
ланды (0+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика (0+)
14.00 Новости
14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 "Футбол на удалёнке" (12+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Аталанта" (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! (12+)
20.40 "Кубок Англии. Герои" (12+)
21.00 "Английский акцент" (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
23.40 "Точная ставка" (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф "Боец" (18+)
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)
05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Мультсериал "Том и Джер-
ри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.25 М/ф "Крякнутые канику-
лы" (6+)
12.10 Х/ф "Джордж из джунглей" 
(0+)
14.05 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.45 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
17.25 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
19.15 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
00.10 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
02.20 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
04.00 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
05.40 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 "Тайна семи сестер" 
(16+)
15.15 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
17.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
19.00 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
21.15 Х/ф "Меняющие реаль-
ность" (16+)
23.30 Х/ф "Коматозники" (16+)
01.45 Х/ф "Атомика" (16+)
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 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
14.15 Национальный интерес 
(12+)
14.30 Т/с "Фронт" (12+)
18.00 Т/с "Не вместе" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Цена страсти" (16+)
23.55 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
01.15 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 
(12+)
08.35 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
10.30 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
02.30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 
(12+)
04.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. "На тебе 
сошелся клином белый свет..." 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Михаил Танич. "Не забы-
вай" (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Х/ф "За бортом" (16+)
00.55 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. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Папа для Софии" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
20.50 Х/ф "Ты только будь со 
мною рядом" (12+)
01.00 Х/ф "Во саду ли, в огоро-
де" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.05 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 Х/ф "Зеленая карета" (16+)
00.50 Х/ф "День отчаяния" (16+)
02.25 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.20 Х/ф "Морозко" (0+)
09.55 Т/с "Свои 2" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "Морозко" (0+)
01.35 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Настя" (16+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф "Парижанка" (12+)
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" (12+)
11.00 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
13.05, 14.45 Д/ф "Авария" (12+)
14.30 События 
17.25 Х/ф "Оборванная мелодия" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
23.05 Д/ф "Грязные тайны пер-
вых леди" (16+)
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 
(16+)
00.40 Период запоя (16+)
01.10 Д/ф "Мужчины Юлии На-
чаловой" (16+)
01.50 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Пороховщикова" (16+)
02.30 Д/ф "Женщины Олега Еф-
ремова" (16+)
03.10 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" (16+)
03.50 Постскриптум (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 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+)
23.25 Х/ф "Обмен принцессами" 
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 "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" (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+)
14.55 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 "Ангелина" (12+)
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
02.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.35 Х/ф "Не родись красивым" 
(16+)
03.15 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Карпов 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 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 "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего..." (16+)
10.20 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.45 Мой герой. Эмилия Спивак 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Александра и Алёша" 
(12+)
17.00 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
19.10 Х/ф "Последний мент" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось" (12+)
01.45 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд (12+)

04.15 В центре событий (16+)
05.15 Улыбайтесь, господа! (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгородская 
область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина
07.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.50 Х/ф "Я - вожатый фор-
поста"
10.20 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"
10.35 Т/с "Эйнштейн" (16+)
12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. "Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений". 2-я лекция
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау. Солистка Анна-Со-
фи Муттер. Дирижер Андрис 
Нельсонс
15.00 Спектакль "Meno Fortas" 
"Времена года"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №14
18.45 Острова. Спартак Ми-
шулин
19.30 Искатели. "Роковые алма-
зы князей Мещерских"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. 
Острова
21.10 Х/ф "Мнимый больной"
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
01.20 Искатели. "Роковые алма-
зы князей Мещерских"
02.10 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"
02.25 М/ф "Перевал"

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 "Они предсказали нам 
вирус!" (16+)
21.00 Д/п "Голод" (16+)
22.05 Х/ф "5-я волна" (16+)
00.15 Х/ф "Особь 3" (16+)
02.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(16+)
03.50 "Невероятно интересные 
истории" (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 Ита-
лии. СПАЛ - "Интер" (0+)
11.00, 13.30 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика (0+)
13.35 "Милан-Ливерпуль 2007 / 
Интер-Бавария 2010". Избран-
ное (0+)
14.05 "Идеальная команда" (12+)
15.05, 17.30 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Слуцк" - "Ислочь" 
(Минский район) (0+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.40 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Х/ф "Самоволка" (16+)
00.30 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 
(16+)
03.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана (16+)
05.00 Д/ц "Несвободное паде-
ние" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (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 "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
00.20 Х/ф "Блэйд" (18+)
02.35 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
04.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
05.25 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 "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 "Исходный код" (16+)
21.30 Х/ф "Тайна семи сестер" 
(16+)
00.00 Х/ф "Атомика" (16+)
01.45 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
03.15 "О здоровье" (12+)
04.45 "Странные явления" (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+)
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 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
13.30 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
14.00 Национальный интерес 
(12+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Ундина" (16+)
17.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Цена страсти" (16+)
21.20 Все чудеса Урала (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Репетиции" (16+)
02.05 Д/ф "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет" (12+)
02.55 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.20 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+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
19.00 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
23.15 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.00 "Тест на отцовство" (16+)
04.40 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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17 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

18 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
 +31     +21        восток +31     +21        восток  дождь  дождь       742       742

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +32     +21         запад +32     +21         запад                  ––               738               738

СТС

СТС
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19 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +24    +16         север +24    +16         север       –       –               742               742

- "Челси" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Интер" (0+)
00.40 "Идеальная команда" 
(12+)
01.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)
09.10 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
10.55 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
12.40 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+)
14.25 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
17.55 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
21.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
23.55 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
02.00 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Мультфильмы (0+)
10.30 "Погоня за вкусом" (12+)
11.30 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.30 Х/ф "Дом у озера" (16+)
14.30 Х/ф "Меняющие реаль-
ность" (16+)
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Превосходство" 
(12+)
21.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.30 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
01.15 Х/ф "Коматозники" (16+)
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 Специальный репортаж 
(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 Национальный интерес 
(12+)
17.35 Т/с "Саша + Даша + Гла-
ша" (12+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Ундина" (16+)
23.55 Х/ф "Репетиции" (16+)
01.30 Д/ф "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет" (12+)
02.20 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
03.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.30 "Земская реформа" (12+)
03.55 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/ф "Другой" (12+)
11.05 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
15.10 Т/с "Великолепный век"
23.10 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
01.00 Х/ф "Другой" (12+)
04.15 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.40 Т/с "Тонкий лед" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 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+)
23.40 Х/ф "План" (16+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.10 Х/ф "Букет" (12+)
05.50 Х/ф "Отель для Золушки" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Мать и Мачеха" (16+)
15.50 Х/ф "Кто я" (18+)
20.00 Вести
21.20 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Убийство Романо-
вых. Факты и мифы" (12+)
01.55 Х/ф "Отель для Золушки" 
(12+)

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.10 Т/с "Икорный борон" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Икорный барон" (16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
08.25 Х/ф "Отцы" (16+)
10.10 Т/с "Инспектор Купер 
2" (16+)
00.25 Х/ф "Отцы" (16+)
02.10 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь" (16+)
03.00 Т/с "Инспектор Купер 
2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Суровые киломе-
тры" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 "10 самых... Ранние смер-
ти звезд" (16+)
08.40 Х/ф "Семейные радости 
Анны" (12+)
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
13.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "90-е. Безработные звёз-
ды" (16+)
15.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов (16+)
16.50 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
17.40 Х/ф "Поездка за сча-

стьем" (12+)
21.20 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
01.20 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" (12+)
02.00 Х/ф "Настя" (16+)
03.25 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего..." (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Так сойдет!". "Дом 
для леопарда". "Снежная ко-
ролева"
08.00 Х/ф "Слепой музыкант"
09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Почти смешная 
история"
12.10 Письма из провинции. 
Воронеж
12.35 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.20 Леонард Бернстайн. "Кон-
церт-викторина"
14.10 "Дом ученых". Константин 
Северинов
14.40 Легендарные спектакли 
Большого. Екатерина Макси-
мова, Владимир Васильев, 
Светлана Адырхаева в балете 
С.Прокофьева "Каменный цве-
ток". Хореография Юрия Григо-
ровича. Запись 1979 г.
16.45 "Пешком...". Москва дач-
ная
17.15 Д/ф "Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец"
18.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
18.35 Классики советской пес-
ни. Авторский концерт Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
"Россия". Запись 1986 г.
19.45 Х/ф "Неотправленное 
письмо"
21.20 "Белая студия". Василий 
Ливанов
22.00 Х/ф "Величайшее шоу 
мира" (12+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
01.25 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.05 Искатели. "Проклятая 
сабля Девлет-Гирея"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.15 Х/ф "5-я волна" (16+)
08.15 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
11.35 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
15.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
18.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
22.30 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
00.20 "Военная тайна" (16+)
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.35 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "500 лучших голов" 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Болонья" (0+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.00 "Футбол на удалёнке" 
(12+)
09.30 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020". 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020". 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Химки" (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020". 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

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

Стабильная заработная плата. Официальное трудоустройство. Мотивация                    
программы. Компенсация 50% стоимости обеда в столовой. Спецодежда. 
Иногородним предоставляется жилье.

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК (образование «Техно-
логия машиностроения», возможно без опыта) 
 Токарь-универсал 

(ДиП200, ДиП300, ДиП500)
 Инженер-технолог 

по обработке металлов давлением
 Кузнец на молотах и прессах
 Машинист крана
 Электромонтер 

по ремонут электрооборудования 
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (4-5 р.)
 Зуборезчик

 Шлифовщик
 Штукатур-маляр 
 Кровельщик, каменщик
 Тракторист 
 Термист 
 Заместитель главного бухгалтера 
 Ведущий юрисконсульт
 Инженер по ремонту 

зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер-электроник 2-й категории
 Механик 
 Мастер участка 
 Инженер по планированию производства 
 Заместитель главного конструктора 

по конвейерному производству 
 Инженер-технолог 

литейного производства 

СТС

18 июля       

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

АНО «Редакция газеты «Красное знамя» в соответствии с Федеральным 
законом о выборах, уведомляет о предоставлении услуг на размещение 
предвыборных агитационных материалов кандидатам на выборы в депутаты 
в Законодательное Собрание Челябинской области, выборы депутатов Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района и выборы депутатов городских и 
сельских поселений (кроме Берегового сельского поселения), которые состоятся в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

Для проведения предвыборной агитации предоставляются следующие объемы: 
безвозмездно – общий еженедельный объем печатной площади в размере 10%; 
за плату – общий еженедельный объем печатной площади в размере 20%. Стои-
мость одного квадратного сантиметра печатной площади в газете «Красное знамя» 
составляет: полноцвет – 70 рублей, черно-белая печать – 50 рублей. Скидок 
нет. НДС не предусмотрен. Размещение агитационного материала осуществляется 
по предварительной оплате. Оплата производится из избирательного фонда на 
основании договора. 

E-mail – gaz@chel.surnet.ru, gazetakzreklama@mail.ru, тел.: 8 (35149)2-25-76.

С профессиональным праздником – 
Днем рыбака поздравляю коллектив и ветеранов 

Каслинского рыбозавода!
Это праздник увлеченных людей, которые без 

остатка отдают себя любимому делу. 
Желаю крепкого здоровья и мира в семьях, 

надежных снастей, богатых уловов, чтоб промысел 
приносил прибыль. 

Нина Павловна БАРАНОВА, председатель 
Совета ветеранов Каслинского рыбозавода

«Типография АО «Радий» предоставляет услуги по изготовлению печатных 
материалов в период проведения избирательной кампании в 2020 году по 
выборам депутатов местного самоуправления Каслинского, Нязепетровского 
районов и Уфалейского городского округа.

Офсетная печать (без стоимости бумаги и НДС) в рублях:

Полноцветная печать  на цветном принтере (4+0) – от 30 рублей 1 лист формат А4.
В стоимость входит изготовление макета, верстка, печать, разрезка бумаги.
Работы осуществляются по предварительной оплате.

Заинтересованных лиц просим обращаться по адресу:
456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83.: Тел. 2-12-74, 2-93-83.

Формат бумаги Кол-во цветов Тираж
500 1000 5000

А5 (1+0) 0,98 0,87 0,78
(2+0) 1,66 1,496 1,33

А4
(1+0) 1,53 1,419 1,25
(2+0) 2,61 2,42 2,12

А3
(1+0) 2,11 1,969 1,78
(2+0) 3,60 3,355 3,03

Администрация Вишневогорского городского посе-
ления информирует о предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для обслу-
живания индивидуального жилого дома:

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, пгт. Вишневогорск, ул. Нагорная, 37, с кадастро-
вым номером 74:09:0401003:2335.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлении этого земельного участка в аренду обратиться 
в приемную администрации Вишневогорского городского 
поселения по адресу: поселок Вишневогорск, ул. Советская, 
д. 22. Окончание приема заявок – до 7 августа 2020 года.

Изготовление и размещение в СМИ «Касли-Информ» агитационного мате-
риала зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на 
выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, депутатов 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района, депутатов Советов 
депутатов поселений Каслинского муниципального района, которые состоятся в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года.

I. Кандидаты Законодательного собрания Челябинской области
1. Прокат видеоматериала заказчика (кан-

дидата) – 20 руб./1 сек.
2. Изготовление агитационного видеома-

териала (СМИ «Касли-Информ») – 50 руб./1 сек.
3. Прокат изготовленного СМИ «Касли-

Информ» видеоматериала – 20 руб./1 сек.
4. Расширенный агитационный видеомате-

риал СМИ «Касли-Информ» (интервью, обзор, 
передача и т.д. с участием корреспондента 
СМИ «Касли-Информ» – 30 руб./1 сек.

II. Кандидаты в депутаты Собрания депутатов КМР
1. Прокат видеоматериала заказчика (кан-

дидата) – 20 руб./1 сек.
2. Изготовление агитационного видеома-

териала (СМИ «Касли-Информ») – 30 руб./1 сек.
3. Прокат изготовленного СМИ «Касли-

Информ» видеоматериала – 10 руб/1 сек.
4. Расширенный агитационный видеомате-

риал СМИ «Касли-Информ» (интервью, обзор, 
передача и т.д. с участием корреспондента 
СМИ «Касли-Информ») – 20 руб./1 сек.

III. Кандидатов в депутаты Совета депутатов поселений КМР
1. Прокат видеоматериала заказчика (кан-

дидата) – 20 руб./1 сек.
2. Изготовление агитационного видеома-

териала (СМИ «Касли-Информ») – 30 руб./1 сек.
3. Прокат изготовленного СМИ «Касли-

Информ» видеоматериала – 10 руб./1 сек.
4. Расширенный агитационный видео-

материал СМИ «Касли-Информ» (интервью, 
обзор, передача и т.д. с участием корреспон-
дента СМИ «Касли-Информ») – 20 руб./1 сек.

Скидок нет. НДС не предусмотрен. Изготовление и размещение материалов 
осуществляется по предварительной оплате.

Оплата производится на основании договора из избирательного фонда.
Адрес редакции: 456830 РФ Челябинская обл. г. Касли, ул. Ленина, 55, 

оф.50, тел./факс: (35149) 2-25-36, эл.почта: kasli_tv@mail.ru
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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. горбыль. 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.

ТЁЛКУ 1 г. 4 мес., и ТЕЛОЧКУ 4 мес. Тел.: 
8-9514488187.

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

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

БЫКА на мясо, возраст 1 год 4 мес. Тел.: 
8-9220184602.

БЫЧКА, возраст 1 мес. с.Булзи. Тел.: 
8-9220136611.

Ж Е Р Е Б Е Н К А ,  г о д о в а л о г о .  Т е л . : 
8-9087043649, ул. Ленина, кв. 116-1.

КОЗЛЯТ, КОЗЬЕ МОЛОКО, СМЕ-
ТАНУ, ТВОРОГ. Обращаться по тел.: 
8-9080668034.

КОЗЛЯТ зааненских, 3,5-мес., молоч-
ные. Тел.: 8-9517915162.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое 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
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, в 

центре города. Тел.: 8-9226312523. 
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9080948092. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не Лоба-

шова. Тел.: 8-9193231511.
СДАМ в аренду строительные леса. 200 

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

Требуются
Строительной организации для 

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

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

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.

Проводится набор на контрактную 
службу в г. Озерск в/ч 3446 на долж-
ность КОНТРОЛЕРА. Тел.: 8-9821076234.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Орбита», по 
ул. Свердлова, 60. Заработная плата от 
20 тыс. руб. Тел.: 8-9226354463

Предприятию для заготовки дров: 
КОЛЬЩИКИ, ПИЛЬЩИКИ, ТРАКТОРИ-
СТЫ. Тел.: 8-9525222606.

РАБОТНИК для прополки. Тел.: 
8-9822890281.

Услуги
Юридические: 

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение 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 капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

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

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

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. Грузопере-
возки, грузчики. Тел.: 8-9000616337.

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 ФинансОператив» ООО «МКК ФинансОператив» 

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

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

Катя.Катя.  
Утерянный аттестат об оконча-

нии основного общего образования 
№07405000030542, выданный 27.06.2014 
г., а также № 07424000986990, выдан-
ный 27.06.2014 г.  на имя Пьянковой Ека-
терины Владимировны, 02.04.1998 г. р., 
считать недействительным.

8 июля исполнилось полгода, как ушла из жизни Елена 
МУХАМЕДЬЯРОВА. 

Нет... не найти ни в чем мне утешенья, 
Терзает боль, как дикий злобный зверь. 
Преследуют, как тень, тяжелые сомненья, 
В душе растет протест: не верь, не верь... 
Не верю сердцем я и не хочу поверить, 
Что ты ушла... прекрасный мой цветок. 
Тоску мою, печаль, ничем нельзя измерить. 
Мир без тебя стал пуст и страшно одинок. 
Помним, любим, скорбим. 

Мама, сестры Таня, Даша, племянники

12 июля отмечает свой юбилей, 
уважаемая Александра Степановна 
ЧЕРКАСОВА!

Возраст мудрый
и прекрасный

Отмечает юбиляр!
Пусть судьба 

приносит счастье
И здоровья 

светлый дар!
Пусть волшебным, добрым светом
Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе царит весна!

Коллектив МОУ 
«Маукская ООШ № 35»

БЫКОВА Сергея Харлампьевича
поздравляем с юбилеем!
Дорогой папочка!
Тебе уж скоро 

восемьдесят пять,
Еще один 

счастливый юбилей!
Желаю дальше 

весело шагать,
Радоваться жизни,

не болеть.
Ты даришь людям доброту и свет,
Заботой своих близких окружаешь,
И можешь самый мудрый дать 

совет,
Ведь ты о жизни очень много зна-

ешь.
Здоровья тебе на долгие года!

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 62-летием совмест-
ной жизни БЫКОВЫХ Сергея Хар-
лампьевича и Веру Александровну.

Спасибо вам 
за то, что просто 
есть,

З а  т о ,  ч т о 
жизнь нам пода-
рили,

Палит салют 
сегодня в вашу 
честь,

Вы вспомните, 
как молодыми были,

Как в образе невесты, жениха,
Вы во дворце бракосочетания,
Поставив подписи, сказали слово 

«Да»,
Потом любви прекрасное признание,
И стали вы единою семьёй,
И детям жизнь Вы подарили,
Мы поздравляем вас и всей своей 

душой
Хотим желать, чтоб все ваши мечты,
Исполнились, вы это заслужили,
И до ста лет, конечно же, дожили! 

Дети, внуки, правнуки



Рады видеть вас по адресу:
г. Касли, ул. Стадионная, д. 81-а
с 07:00 до 19:00, ежедневно без 

перерыва и выходных.
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- Это секретный 
правительственный 
объект!

-  Я  к  м а м е  н а 
работу... 

- Проходи.

Нашел классную статью 
«Как перестать откладывать 
дела на потом». Сохранил. 
Завтра почитаю. Или после-
завтра. Максимум — на сле-
дующей неделе.

Рыбак долго менял различные 
наживки от червей до каши, но поплавок 
так и не шелохнулся... Наконец, отчаяв-
шись, он вынул из кармана деньги, швыр-
нул их в воду и зло пробормотал:

- Возьмите и купите себе сами, что хотите!

▶

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Каслинского района!
Напоминаем вам о дистанционных способах оплаты 
за электрическую энергию.

Передать показания счетчиков электроэнергии дис-
танционно можно: 
► в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»: https://

lk.esk-ural.ru; 
► по телефону-автоответчику 8-800-1000-172; 
► с помощью формы «Передать показания» на сайте 

uralsbyt.ru: http://esk-ural.ru/pokazaniya/. 
Оплатить электроэнергию дистанционно без комис-
сии можно: 
▪ в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»; 
▪ в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное 

приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»; 
▪ через Систему «Город» gorod74.ru (для держателей карт 

Челябинвестбанка); 
▪ в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт 

Челиндбанка).
Управление строительства и инфраструктуры

администрации КМР

Почетных грамот
Собрания депутатов

Каслинского муниципального
района удостоены:

АХРАМОВИЧ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
командир отделения дорожно-патрульной 

службы ГИБДД Отдела МВД России по Каслинскому району, 
за достижение положительных результатов в оперативно-
служебной деятельности, образцовое исполнение служебных 
обязанностей и в связи с профессиональным праздником – 
Днем образования подразделений ГАИ-ГИБДД МВД России;

СОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
государственный инспектор безопасности
дорожного движения Отделения ГИБДД Отдела
МВД России по Каслинскому району, за достижениежение
положительных результатов в оперативно-
служебной деятельности, образцовое
исполнение служебных обязанностей
и в связи с профессиональным праздникомком
– Днем образования подразделений
ГАИ-ГИБДД МВД России.

Снайпер для Якутии
В год 75-летия Победы, 
Каслинский завод архи-
тектурно-художествен-
ного литья, по просьбе 
властей республики 
Саха (Якутия), на сред-
ства компании «Мечел» 
отлил памятник героям 
Великой Отечественной 
войны. Статуя снайпера 
установлена в Якутске. 
Торжественное откры-
тие памятника состоя-
лось в конце июня.

Героический образ якутского 
воина наделен чертами Ивана 
Николаевича Кульбертинова 
(1917-1993) — одного из самых 
результативных снайперов Вто-
рой мировой войны. Легендар-
ный представитель якутского 
народа изображен в момент 
боя: его крепкая фигура устрем-
лена вперед, за спиной разве-
вается плащ-палатка, в руках 
— винтовка, которая на войне 
была его оружием, а в мирной 
жизни — орудием охотничьего 
труда. Высота архитектурного 
произведения 2,5 метра. 

По словам генерального 
директора завода архитектурно-
художественного литья Влади-
мира Киселева, памятник снай-
перу стал четвертым по счету 
монументом, созданным Каслин-
ским предприятием для Якутии. 
«Над статуей коллектив завода 
трудился с особым воодушевле-
нием, поскольку это была воз-
можность в год юбилея Великой 

Победы выразить глубокое ува-
жение и искреннюю благодар-
ность поколению победителей».

Памятник стал воплоще-
нием неоспоримых достоинств 

петербургской скульптурной 
школы, с представителями 
которой Каслинский завод 
давно и плодотворно сотруд-
ничает.
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Ключевое слово

Оста-
новка 
дыха-

ния

20-й 
прези-

дент 
США

Марка 
само-
лёта

Марка 
авто-
мата

Мера 
длины

Гидро-
само-

лёт

Опе-
раци-
онная 

система
Страна

Эпоха Цитру-
совый 
плод

Осве-
щён-
ность

Бель-
гий-
ская 

валюта

Тор-
говая 
марка

Змея

Денеж-
ная еди-

ница
Болгарии

... де 
Мопас-

сан

Упоря-
дочен-
ность

Часть 
речи

Грече-
ская 

буква

Река в 
Швей-
царии

Авто-
мобиль 

Бело-
руссии

Удушье

Жен-
ская 
про-

фессия

Суше-
ный 

вино-
град

Солдат, 
боец

Повесть 
Турге-
нева

Домаш-
нее 

живот-
ное

Мощ-
ность

Разно-
вид-

ность

Кило-
метр

Кипя-
ток

Грече-
ская 

буква

Муж-
ское 
имя

Мифи-
ческий 
персо-

наж

Япон-
ская 

водка

Приток 
реки 

Чулым

Уро-
нила 
Таня

... 
Рубин-
штейн

* * *
ООО «Каслинский завод  архитектурно-художественного литья» 
является признанным лидером на российском рынке художе-
ственного и архитектурного литья из чугуна. С 2004 года входит 
в состав одной их крупнейших российских горнодобывающих и 
металлургических компаний — ОАО «Мечел». В заводском ассор-
тименте более 1200 изделий. Продукция предприятия отмечена 
множеством наград самых престижных отечественных и между-
народных выставок. 

Источник: ООО «КЗАХЛ»

Конкурс
«По щучьему велению!»

Редакция газеты «Красное знамя», 
совместно с магазином «Никитон», 
запускает конкурс в честь Дня 
рыбака – «По щучьему велению!»

Вы можете стать обладателем шикарных 
подарков от спонсора – магазина «Никитон».

ВАС ЖДУТ: сертификат на 5000 рублей на покупку товаров 
для рыбалки, сумка с походными приборами на 2 персоны 
для поездок на природу, набор для рыбалки, в который входит 
спиннинг, катушка, леска, а также женские белые сапоги по 
индивидуальному размеру.

 Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо разместить 
свои фотографии на тему рыбалки в нашей группе в VK – https://
vk.com/kaslinews, активно принимать участие в  выборе лучшего 
фото, ставить лайки, следить за свежими новостями нашей группы 
и, может, именно вам улыбнется удача!

Конкурс стартует – 10 июля 2020 года.
В с е  п о д р о б н о с т и 
можно узнать пере-
й д я  п о  с с ы л к е  в 
VK https://vk.com/
kaslinews.

Удачи! Ни хвоста, ни чешуи!

В магазине «Никитон», 
вы найдете товары для 

рыбалки и отдыха: 
одежду и обувь, удочки, 

спиннинги, катушки, 
лески, аксессуары и 

многое другое. 

Фото - Yandex.ru
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового  сельского поселения  от «21» мая 2020 года № 33
О внесении изменений и дополнений в Устав Берегового сельского поселения 

Совет депутатов Берегового  
сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Берегового 
сельского поселения следующие 
изменения и дополнения:

1) В статье 6 пункт 1 дополнить 
подпунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) принятие в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства, установленными правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке 
территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, 
установленными федеральными 
законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными 
требованиями).»;

2) В статье 23 пункт 9 изложить в 
следующей редакции: 

«9. Депутат должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

3) В статье 27 пункт 9 изложить в 
следующей редакции: 

«9. Глава сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия главы 
сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

4) В статье 34 пункт 1 дополнить 
подпунктом 14 следующего содер-

жания:
«14) принимает в соответствии с 

гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в 
соответствие с установленными 
требованиями.»;

5) Главу XI дополнить статьей 49.1 
следующего содержания:

«Статья 49.1. Меры ответствен-
ности депутатов и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления

1. К депутату Совета депутатов 
сельского поселения, Главе сель-
ского поселения, представившим 
недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих 
сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следу-
ющие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена 

выборного органа местного само-
управления от должности в пред-
ставительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать 
должности в представительном 
органе муниципального образо-
вания, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекра-

щения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществле-

ния полномочий на постоянной 
основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномо-
чия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения 
о применении к депутату Совета 
депутатов сельского поселения, 
главе сельского поселения мер 
ответственности, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, определя-
ется решением Совета депутатов в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области от 11.02.2009 № 353-
ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области».».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Красное знамя», после его 
государственной регистрации в 
территориальном органе уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

И.А. ХАЛИКОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения                                                    

И.А.МАТЕРУХИН, глава Берегового сельского поселения 

Изменения и дополнения в Устав Берегового сельского поселения 
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Челя-
бинской области 30.06.2020 г. Государственный регистрационный 
№ ru 745103022020001.

С 1 июля в городе 
Касли установлен 
новый тариф за ЖКХ

Вступили в силу постановления 
администрации Каслинского город-
ского поселения от 25 июня 2020 
года № 167 «Об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в многоквартир-
ных домах г. Касли» и № 168 «Об уста-
новлении размера платы за содержа-
ние и ремонт нежилых помещений в 
многоквартирных домах г. Касли».

С 1 июля содержание и ремонт жилого 
помещения, без учёта затрат на капи-
тальный ремонт, для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых поме-
щений, оплата в месяц составит 12 руб. 87 
копеек за 1 м2 общей площади жилого 
помещения.

За техническое обслуживание ВДГО 
– 82 копейки. 

За обслуживание лифта (с 3-го этажа) 
– 9 руб. 63 копейки. 

С 1 июля установлен размер платы за 
содержание и ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома для соб-
ственников нежилых помещений  в 
размере 8 руб. 88 копеек за 1 м2 общей 
площади (без учета уборки придомовой 
территории и уборки лестничных маршей).

М. НЕЧАЕВА

Несколько вопросов мэру
В редакцию газеты «Красное знамя» от читателей 
поступают вопросы, касающиеся работы органов 
местного самоуправления. Мы попросили ответить 
на них главу города Касли Екатерину Николаевну 
Васенину.

– Все привыкли к тому, 
что каждый вечер на ули-
цах нашего города зажи-
гаются фонари. С неко-
торых пор это перестало 
происходить. В чем при-
чина?

– Освещение городских 
улиц входит в обязатель-
ства органов местного само-
управления. Действительно, 
на данный момент ночное 
освещение города ограни-
чено, в связи с привлечением 
городской администрации 
к субсидиарной ответствен-
ности, вследствие чего ее 
счета закрыты. До решения 
вопроса финансирования, 
ночное освещение будет осу-
ществляться в сегодняшнем 
режиме.

– Каслинцы отмечают, 
что скос травы на тер-
ритории города проис-
ходит не планомерно. В 
одних местах трава ско-
шена, а рядом – высокие 
заросли бурьяна.

– Это вопрос террито-
рий. Придомовую обслужи-
вает управляющая компа-
ния и делает это хорошо. За 
местами общего пользова-
ния следит городская адми-
нистрация. На сегодняшний 
день скашивание травы про-
ходит не в тех объемах, кото-
рые были раньше. Мы сразу 
предупредили подрядчи-

ков, занимающихся скосом 
травы, что неизвестно когда 
эта работа будет оплачена. 
Они идут нам навстречу и 
косят траву в долг. Хочу ска-
зать спасибо нашим помощ-
никам: ООО «Чистый город», 
МУП «Город», частному пред-
принимателю Андрееву за их 
работу. Мы живем в тех реа-
лиях, которые есть на сегод-
няшний день.

– Екатерина Николаевна, 
как продвигаются дела с 
газификацией частного 
сектора?

– В городе идет заверше-
ние строительства объекта 

газоснабжения жилых домов 
по улицам Коммуны, Братьев 
Блиновсковых. А также стро-
ительство нового объекта 
по улицам Заветы Ильича, 
Партизанская, Октябрьская. 
Хочу отметить, что проект 
этого газопровода город-
ская администрация сделала 
сама и за свой счет. Была 
пройдена Госэкспертиза и 
получено положительное 
заключение. Ведутся строи-
тельно-монтажные работы. 
Проложен подземный газо-
провод по улице Пролетар-
ской. Копают траншеи под 
трубы по Заветы Ильича и 
Шевченко.

Самое главное, что газ 
в домах каслинцев будет, 
несмотря на трудности, с 
которыми мы сталкиваемся.

Совместно с администра-

цией Каслинского муници-
пального района, ведется 
работа по подготовке про-
ектно-сметной документа-
ции по газификации поселка 
Пригородный. Мы нашли 
инвестора, который готов 
вложиться в проект по гази-
фикации этого населенного 
пункта. Это, конечно, работа 
коллективная и, думаю, что 
она принесет положитель-
ный результат.

– В связи с чем был прод-
лен срок подключения 
горячей воды в много-
квартирных домах?

– При проведении гидрав-
лических испытаний тру-
бопроводов на прочность и 
плотность по улицам Дека-
бристов и Советская были 
обнаружены повреждения 
магистральных участков. 
Требовался  ремонт. На дан-
ный момент горячая вода в 
домах есть.

Еще по поводу город-
ских теплотрасс – город-
ская администрация заклю-
чила три муниципальных 
контракта на капитальный 
ремонт двух участков тепло-
трассы по улице Лобашова на 
сумму 1 млн 700 тыс. рублей, 
участка теплотрассы по 
улице Лесной на сумму 2 млн 
100 тыс. рублей и участка по 
улице Декабристов на сумму 
1 млн 200 тыс. рублей. Здесь 
ремонт уже завершен, идет 
благоустройство. Ремонт по 
улице Лобашова продолжа-
ется. 

Марина ЛАСЬКОВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В отношении администрации
Каслинского городского
поселения приняты меры
прокурорского реагирования 
в связи с отсутствием в ночное 
время уличного освещения
в городе Касли

Городской прокуратурой в рамках 
осуществления надзора за исполне-
нием требований законодательства 
о безопасности дорожного движе-
ния и противодействия терроризма, 
в части организации уличного осве-
щения на территории города Касли 
проведена проверка. 

Установлено, что на протяжении дли-
тельного времени на территории города 
Касли в ночное время отсутствует уличное 
освещение. 

В соответствии с требованиями ч.1 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», обязанность по организации 
уличного освещения на территории г.Касли 
возложена на администрацию Каслинского 
городского поселения, работа которой по 
организации уличного освещения в пол-
ном объеме не проводится. 

В связи с выявленными в ходе проверки 
нарушениями требований Федерального 
законодательства, городским прокуро-
ром направлено исковое заявление в 
Каслинский городской суд о возложении 
обязанности на администрацию Каслин-
ского городского поселения, организо-
вать уличное освещение в ночное время 
на территории города Касли, в течение 
10 дней со дня вступления решения суда 
в законную силу. 

К.А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, помощник
городского прокурора

▶

ПРОКУРАТУРАВ центре города скашивают траву В центре города скашивают траву 
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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
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

     В ИЮНЕ

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.
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Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..


	Binder1.pdf
	krzn1007_01.pdf

	krzn1007_02
	krzn1007_03
	krzn1007_04
	krzn1007_05
	krzn1007_06
	krzn1007_07
	krzn1007_08
	krzn1007_09
	krzn1007_010
	krzn1007_011
	krzn1007_12

