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Более 300 ребят Каслинского района отдохнут в дневных 
школьных оздоровительных лагерях

На сегодняшний день открыто восемь  детских лагерей в 
школах №24, 27, ДЮСШ, Тюбукской, Береговской, Огнев-
ской, Вишневогорской, Багарякской. В Шабурово лагерь 
готов к открытию, но нет медицинского работника. Этот 
вопрос решается.

 На фоне пандемии работать 
придется в новом формате – 
детей  в отрядах меньше, массо-
вые мероприятия будут прохо-
дить только на открытом воздухе 
и без непосредственного кон-
такта между детьми из разных 
отрядов.

Кто-то скажет – разве это 
отдых. Но если разобраться, то 
лагерь – закрытая территория и 
ее можно и нужно делать макси-
мально безопасной.

Начальник детского оздоро-
вительного лагеря школы № 27 
Екатерина Александровна Лео-
нова рассказала, что у них отды-
хает 65 ребятишек. Смена прод-
лится 18 рабочих дней. Дети 
приходят к 8 часам утра и нахо-
дятся в лагере до двух часов. 
Завтракают и обедают. «Перед 
открытием  мы волновались,- 
говорит Екатерина Алексан-
дровна. Наши вожатые прошли 
обучение в «Школе вожатых» и 
совместно с воспитателями в 
полной мере подготовились к 
работе с детьми. Каждый день 
смены четко распланирован. 

Часть летних каникул школь-
ники проведут в непринужден-

ной и веселой обстановке со сво-
ими сверстниками на базе нашей 
школы. Увлекательная и инте-
ресная программа пребывания 
в  лагере не позволит ребятам 
грустить. Скучать им точно не 
придется».

 Отдых в лагере в любом слу-
чае лучше, чем  однообразное 
лето во дворе многоэтажки. 

Марина ЛАСЬКОВА
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В сквере Победы восстановили разрушенные вандалами конструкции
Сквер — подарок каслинцам к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, который строился 
и благоустраивался в рамках реализации феде-
ральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». За время строительных работ 
здесь появилась вымощенная плиткой площадь, 
спортивная и игровая площадки, дорожки для про-
гулок, были установлены скамейки, освещение, 
камеры видеонаблюдения. В начале февраля сквер 

стал жертвой вандалов. Неизвестные испортили 14 
из 19 столбов-фонарей, сорвали с крепежей 5 виде-
окамер из 8. Сегодня пострадавшие конструкции 
и оборудование восстановлены. Записи с видеока-
мер поступает в ЕДДС. Объект передан на баланс 
управления по делам культуры и спорта, выделены 
средства на его содержание, которое обойдется 
бюджету района порядка 600 тысяч рублей в год. 

Л. Н.

О делах текущих 
и предстоящих

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В лагере дневного пребывания на базе школы №27 для активных детей —  День веселых игр, повышающих В лагере дневного пребывания на базе школы №27 для активных детей —  День веселых игр, повышающих 
настроениенастроение

Интервью с главой Каслинского района 
Игорем Владиславовичем Колышевым

Я в лагере первый раз и здесь Я в лагере первый раз и здесь 
мне очень нравитсямне очень нравится

Референдум 
состоялся

В самом начале беседы 
г л а в а  н а п о м н и л  о  п р о -
шедшем голосовании по 
поправкам к Конституции 
на территории района. Он 
поблагодарил территориаль-
ную избирательную комис-
сию и членов всех 45 участко-
вых избирательных комиссий 
за слаженную и эффективную 
работу.

– Большое спасибо всем 
тем, кто не отказался рабо-
тать в ситуации корона-
вируса. На их плечи легла 
большая организацион-
ная работа. На протяжении 
семи дней, неся большую 
нагрузку, они безупречно 
выполняли свои обязанно-
сти, соблюдая все рекоменда-
ции Роспотребнадзора, про-
являя выдержку, терпение 
и даже определенное муже-
ство. В результате, голосова-
ние прошло без нарушений и 
жалоб, в спокойной рабочей 
атмосфере. 

Благодарю и жителей рай-
она, принявших участие в 
голосовании. Благодаря их 
активности, наш район пока-
зал высокую явку – 69,54%. Из 
числа проголосовавших, 72%  
поддержали поправки к Кон-
ституции. Это очень хорошие 
показатели — выше средне 
областных. Референдум в 
нашем районе состоялся. 

Впереди выборы
Игорь Владиславович 

отметил, что общероссий-
ское голосование закончи-
лось, теперь идет активная 
подготовка к единому дню 
голосования в сентябре. 

– Самая крупная изби-
рательная кампания, кото-
рая пройдет 13 сентября, 
— выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области, депутатов 
Собрания Каслинского рай-
она и депутатов городских и 

сельских Советов депутатов. 
Выдвижение кандидатов и 
прием документов заверши-
лись, начался процесс реги-
страции. На кону 115 манда-
тов в районное Собрание и 
местные Советы депутатов. 
Желание баллотироваться 
в муниципальные депутаты 
изъявили около 300 чело-
век. А это значит, что на тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию и участковые 
избирательные комиссии 
вновь ложится огромный груз 
ответственности и работы.

Пандемия 
не помеха

Все вопросы, связанные 
с профилактикой и распро-
странением коронавирусной 
инфекции администрация 
района держит на контроле, 
тесно взаимодействуя с Кас-
линской районной больни-
цей. По предоставленной 
больницей информации, на 
долечивании сегодня в отде-
лении находится 36 пациен-
тов. С 16 июля в больницу из 
близлежащих территорий 
начали поступать больные 
с инфекцией Govid-19. Пока 
госпитализирован 1 человек, 
всего развернуто 15 коек. 

Глава района обратил вни-
мание на отношение горожан 
к ситуации с коронавирусом: 
люди то бросаются в панику, 
то становятся безрассудно 
беспечными.

– С одной стороны у нас 
идет процесс выздоровле-
ния и одновременно, то там, 
то здесь появляются новые 
очаги заболевания. Поэтому, 
в очередной раз призываю 
жителей не снижать меры 
защиты. Сохранять масочный 
режим, маски следует носить 
в магазинах, транспорте, дру-
гих общественных местах, 
несмотря на летнюю жару. 
Также необходимо дезин-
фицировать и мыть руки 
после возвращения с улицы. 
Продолжение на 2-й стр.►

Игорь Владиславович КолышевИгорь Владиславович Колышев
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◄ Начало на 1-й стр.
Конечно, сегодня люди испыты-
вают определенные неудобства 
при посещении поликлиники, 
есть неудовлетворение и каче-
ством предоставления меди-
цинских услуг, но реанимация и 
хирургия в больнице работают, 
а сотрудники медучреждения 
предпринимают все меры по 
противодействию распростране-
ния инфекции, выкладываясь на 
все сто процентов.

Надо сказать, что даже в 
такой непростой период глав-
ный врач больницы ведет боль-
шую работу по развитию район-
ного здравоохранения. Недавно 
Багарякская амбулатория 
получила новый автомобиль 
скорой помощи. На подходе 
еще два таких автомобиля. 
Буквально на днях районная 
больница получит передвиж-
ной диагностический центр, 
который позволит проводить 
широкий спектр диагности-
ческих исследований в выезд-
ных условиях. 

Руководство больницы 
предпринимает шаги для соз-
дания в Каслях межрайонного 
центра травматологии. С уче-
том проходящей по территории 
района федеральной трассы М-5 
и ее большой загруженности, 
появление такого медицинского 
объекта — очень актуально.

Планы на 2021 год
Несмотря на действующие 

ограничительные меры в связи 
с пандемией, работа всех служб 
районной администрации про-
должается в плановом режиме. 

– Мы подали заявки на уча-
стие в региональных програм-
мах, чтобы в следующем году 
получить из областного бюджета 
дополнительное финансирова-
ние строек, объектов и меропри-
ятий по целевым программам. 
В 2021 году планируем привлечь 
не менее 40 млн на газифика-
цию, порядка 45 млн рублей — 
на дорожное строительство. 
Подана заявка и уже есть пред-
варительное подтверждение 
выделения денежных средств 
на окончание строительства 
очистных сооружений в поселке 
Вишневогорск, на строительство 
котельной в поселке Береговой. 

В Каслях продолжим строить 
школу №25 и стадион. Большое 
количество заявок мы подали 
на участие в программах «Ком-
фортное жилье» и «Чистая вода», 
а также по образованию, в рам-
ках национальных проектов. В 
стадии завершения находится 
проект реставрации заводского 
госпиталя. В следующем году 
рассчитываем приступить непо-
средственно к работам. Про-
должим строительство сквера 
«Молодежный» — той её части, 
которая ориентирована на зону 
отдыха. В настоящее время идут 
работы в спортивно-оздоро-
вительной зоне. В будущем 
сквере мы планируем соз-
дание сухого фонтана — это 
фонтан с живыми водяными 
струями, но не имеющий откры-
того бассейна. Думаю, что кас-
линцам понравится эта идея. 
Дополнительно выделено 900 
тысяч рублей на озеленение. 
Будем работать с той организа-
цией, которая высадит по гаран-
тийному сроку сразу большие 
деревья, чтобы сквер приобрел 
законченный вид. 

Кроме всего прочего, рассма-
триваем возможность вхожде-
ния в программы  министерства 
сельского хозяйства РФ по гази-
фикации и дорожному строи-
тельству. 

В общем, планов очень много, 
все они постепенно реализу-
ются при ежегодном увеличе-
нии областного и федерального 
финансирования. 

Строительство 
и ремонт

В то же время Игорь Владис-
лавович отметил, что дела теку-
щие не менее важны, чем мас-
штабные проекты. 

–  С е г о д н я  а д м и н и с т р а -
ция района основные усилия  
направляет на исполнение тех 
контрактов, которые уже заклю-
чены по итогам торгов: заверша-
ется ремонт кровли ДК им. Заха-
рова, ведутся земляные работы 
по строительству сквера «Моло-
дежный», продолжается газифи-
кация в Каслях, Мауке, Вишнево-
горске, Огневском, Щербаковке. 
Подрядчик приступил к выпол-
нению дорожных работ в сель-
ских поселениях. Город ведет 

работы по газификации част-
ного сектора, по замене тепло-
трассы, идут работы на насосно-
фильтровальной станции. 

К а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а 
кровли дождался Маукский 
детский сад. Дополнительные 
средства из областного бюджета 
выделены при ходатайстве и 
поддержке  областного депутата 
Павла Васильевича Киселева и 
председателя Заксобрания Вла-
димира Викторовича Мякуша. 

За счет бюджета района обо-
рудованы теплые санитарные 
комнаты в Домах культуры села 
Тимино и поселка Маук. 

В этом году были выделены 
большие суммы на реализацию 
мероприятий в рамках про-
граммы «Реальные дела»: при-
обретение спортинвентаря для 
ДЮСШ, замена окон в детских 
садах и школах, строительство 
нового ограждения вокруг дет-
ского сада №11 «Родничок» и т.д. 
Часть контрактов уже выполнена 
и профинансирована. К началу 
нового учебного года  все работы 
в рамках «Реальных дел» будут 
завершены.

В рамках Указа президента из 
районного бюджета  профинан-
сированы работы по организа-
ции горячего питания в школах: 
№25, Булзинской, Маукской и 
Григорьевской.  

Экологические 
проблемы

В беседе Игорь Владисла-
вович не обошел вниманием и 
проблему вывоза ТКО. Мы уже 
писали, что в сельских поселе-
ниях идет оборудование кон-
тейнерных площадок, а район 
вошел в программу по рекульти-
вации городской свалки. 

– В  следующем году мы ожи-
даем выделение денежных 
средств на проведение проек-
тно-изыскательских работ и 
подготовки проектно-сметной 
документации рекультивации 
данного объекта. Вместе с тем, 
сегодня очень много нареканий 
от глав сельских поселений и 
жителей района на работу реги-
онального оператора, который 
не выполняет в полном объеме, 
поставленные перед ним задачи. 
Проведенные с участием пред-
ставителей регоператора сове-

щания, а также письма в его 
адрес не возымели желаемого 
результата. Поэтому мы будет 
воздействовать на региональ-
ного оператора через прокура-
туру. 

Подана заявка на вхожде-
ние в федеральную программу 
по очистке русла реки Исток в 
Каслях. Вопрос серьезный, кон-
куренция большая, но мы зару-
чились поддержкой депутата 
Госдумы Владимира Бурматова 
в этом вопросе.

Жара. Вода. Пожары
В связи с аномальной жарой, 

все стараются при малейшей 
возможности уехать из душных 
квартир на природу, поближе к 
воде. Помимо того, что отдыхаю-
щие вносят лепту в загрязнение 
прибрежной полосы, участились 
случаи гибели людей на воде. 
Только за минувшие выходные 
в водоемах Челябинской обла-
сти утонули 16 человек. Среди 
погибших есть и 2 жителя нашего 
района — трагедия случилась на 
озерах Иртяш и Аракуль.

– Я хочу обратиться в первую 
очередь к родителям — не остав-
ляйте детей без присмотра ни 
на минуту и, конечно, находясь 
у воды не употребляйте алко-
голь, будьте осторожны во время 
купания и катания на лодках. В 
целях предотвращения несчаст-
ных случаев на воде сотрудники 
Госинспекции по маломерным 
судам, представители админи-
страции и полиции регулярно 
выходят в рейды на патрулиро-
вание водоемов, но проконтро-
лировать их все одновременно 
не получается.

Отдыхающих на наших озе-
рах огромное количество.  В 
этой связи участились пожары: 
горят, несанкционированные 
свалки, есть возгорания в лесах. 
Пока своевременное оповеще-
ние позволяет лесничествам 
локализовать  возгорание в крат-
чайшие сроки. В домах и кварти-
рах сейчас постоянно работают 
холодильники, вентиляторы, 
кондиционеры и прочее обору-
дование, а это большая нагрузка 
на электропроводку, что часто 
ведет к ее возгоранию, особенно 
в частном секторе. Будьте вни-
мательны. 

Людмила НИЧКОВА

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

6223+135+1359786+140+140

Каслинский район – 58 случаев заражения.

больных – 34, носителей бессимптомных форм – 15, 
в стадии установлении диагноза –9. 87

О делах текущих и предстоящих

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (51), Озерск (159), Верхний Уфалей (37), Кыштым (74).

COVID-19 COVID-19 на 17 июля 2020 годана 17 июля 2020 года  

Интервью с главой Каслинского района Игорем Владиславовичем Колышевым

2 стр. 17 июля 2020 года  №39 (11759)

Поздравляем всех Поздравляем всех 
сотрудников Отдела сотрудников Отдела 

надзорной деятельности надзорной деятельности 
и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й 

работы по Каслинскому работы по Каслинскому 
и Кунашакскому и Кунашакскому 

районам с Днем создания районам с Днем создания 
органов государственного органов государственного 

пожарного надзора!пожарного надзора!
На вас возложены функ-

ции по предупреждению воз-
никновения пожаров, раз-
работке противопожарных 
мероприятий, надзор за их 
исполнением. 

Благодаря вашей ком-
петентности, грамотному 
подходу к делу и верности 
принятым на себя обяза-
тельствам, вы вносите боль-
шой вклад в обеспечение 
защиты населения и тер-
риторий  от чрезвычайных 
ситуаций различного харак-
тера. За каждым успехом в 
вопросах выявления воз-
можных рисков, обеспече-
ния пожарной безопасности, 
повышения ответственности 
и сознательности граждан 
стоит ваша энергичная дея-
тельность.

Спасибо вам за верность 
выбранной профессии, нелег-
кий и напряженный труд!

Желаем вам доброго здо-
ровья, успешной реализации 
намеченных планов и высо-
кого профессионализма в 
исполнении своего служеб-
ного долга.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания 

депутатов КМР

Уважаемые металлурги! Уважаемые металлурги! 
Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с главным уральским празд-с главным уральским празд-
ником – ником – 

Днём металлурга!Днём металлурга!
Этот день объединяет 

всех южноуральцев в одну 
большую семью. Ведь судьба 
практически каждого жителя 
нашего региона так или 
иначе связана с металлур-
гией.

Эта профессия сфор-
мировала сильный ураль-
ский характер, она навеки 
вписана доблестную исто-
рию нашего края, заложила 
основу экономики и разви-
тия Челябинской области, а 
также всей России.

Мы с гордостью назы-
ваем себя потомками первых 
металлургов, мы гордимся 
теми сильными людьми, на 
которых сегодня держится 
это тяжелое производство! 
Вы достойно продолжаете 
дело легендарных ветера-
нов металлургии, удержи-
вая лидирующие позиции в 
мировой индустрии!

Низки поклон вам за ваш 
огненный труд!

Всем, кто причастен к 
славной профессии метал-
лурга, хочу пожелать креп-
кого, как сталь, здоровья, 
долгих лет жизни и большого 
счастья!

С праздником вас!
С уважением, депутат 

Государственной Думы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Вокруг бассейна началось обустройство беговой дорожкиВокруг бассейна началось обустройство беговой дорожки

Доброволец Никита Возженин помогает пожарным тушить несанкци-Доброволец Никита Возженин помогает пожарным тушить несанкци-
онированную свалку на выезде из города Касли в сторону Кыштымаонированную свалку на выезде из города Касли в сторону Кыштыма



И тыл ковал Победу
АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

За годы Великой Отечественной войны жители Каслин-
ского района совершили в тылу настоящий трудовой 
подвиг.  Все, кто остался в тылу — от детей до стариков 
— работали на производстве по 16 часов в день, выпуская 
продукцию для фронта, самоотверженно трудились на 
колхозных полях, устраивали соцсоревнования между 
бригадами, помогали семьям фронтовиков, оказывали 
помощь раненым в госпиталях. 

В начале войны в поселок 
Каслинкого завода (так назы-
вался город Касли до июля 
1942 года) были эвакуированы 
два предприятия: Харьковский 
радиозавод — «Государствен-
ный завод № 193» и Липецкий 
завод №61 Наркомата боепри-
пасов (НКБ). 

Радиозавод
В октябре 1941 года в Касли, 

в котором не было ни железной 
дороги, ни должного энерго-
обеспечения, ни транспорта, 
ни кадрового потенциала, при-
ехали 341 работник эвакуиро-
ванного Харьковского завода. 
Всего с членами семей – 900 
человек. 

Заводу, которому присво-
или п/я №193 (позднее Кас-
линский радиозавод, ныне АО 
«Радий»), вынужден был осва-
ивать мало приспособленные 
к нуждам радиотехнического 
производства здания и служеб-
ные помещения школы механи-
зации и промышленной артели 
им. Куйбышева, находящиеся 
в разных частях заводского 
поселка. 

Уже в ноябре был объявлен 
набор 260 учеников для обу-
чения радиотехническим спе-
циальностям. Набранные для 
обучения школьники вместе с 
эвакуированными специали-
стами возили на конских санях 
оборудование. Силами рабо-
чих заготавливали деревянные 
столбы, копали ямы в мерзлом 
грунте для проведения высоко-
вольтной линии. 

В декабре 1941 года с помо-
щью только ручного труда 
было выпущено 16 комплектов 
радиостанций «РПО» («Пар-
тизанка»), разработанных во 
время эвакуации и становле-
ния завода. 

В полную силу завод зара-
ботал к осени 1942 года. Уни-
кальная продукция завода: 
полевые коротковолновые 
пеленгаторы, приемопереда-
ющие радиостанции, пере-
движные пеленгационные 
пункты, была очень нужна и 
в армии, и на флоте, и в пар-

тизанских соединениях. Сам 
Сталин использовал аппа-
ратуру, изготовленную на 
заводе № 193, следя за ходом 
партизанского движения. 

Начиная с 1943 года, завод 
постоянно выполнял произ-
водственные задания и неод-
нократно  был победителем 
социалистического соревнова-
ния с вручением переходящего 
Красного Знамени, которое 
оставалось у завода все после-
дующие военные годы. 

В 1943 году вновь проводи-
лись работы по перемещению 
производства на новую пло-
щадку в центре города, где 
завод располагается до насто-
ящего времени. 

В 1944 году завод приступил 
к разработке широковещатель-
ных приемников для мирных 
целей.

Машзавод
С первых дней войны Кас-

линский завод №613 (Каслин-
ский машзавод) полностью 
перешел на выпуск оборон-
ной продукции. Именно он во 
второй половине октября 1941 
года принял на своих площа-
дях эвакуированный Липецкий 
завод №61, организовал снаб-
жение производства электро-
энергией и проложил железно-
дорожную ветку Касли–Маук 
протяженностью 22 км для 
доставки мин и снарядов на 
фронт. 

На основе эвакуирован-
ной материально-технической 
базы были созданы ремонтно-
механический и инструмен-
тальный цеха. Всего было 
смонтировано 5031 единица 
различного оборудования. 

Вслед за оборудованием 
в  К а с л и  п р и е х а л и  р а б о -
чие и инженерно-техниче-
ские работники Липецкого 
завода. Всего 800 человек, 
среди них инженер Михаил 
Сергеевич Соломенцев (в 
последствии советский пар-
тийный и государственный 
деятель), которого назна-
чили начальником цеха №3. 

Михаил Сергеевич вспоми-

нал: «Цех, в котором я должен 
запустить своё производство, 
делал раньше мясорубки и 
чугунную посуду. Это было 
огромное помещение, метров 
150 в длину, никакого отопле-
ния нет. Стало поступать обо-
рудование, его надо было раз-
гружать и расконсервировать. 
Прислали 14-15-летних ребя-
тишек, их детский дом эваку-
ировали из Белоруссии. Они 
нам здорово помогли. Потом 
нам прислали трудармейцев, 
пришли и местные жители. 
Работали круглосуточно в две 
смены — с семи утра до семи 
вечера и с семи вечера до семи 
утра. Обогревались буржуй-
ками. Мы выпускали снаряды, 
причём они делались из ста-
листого чугуна. Убойная сила 
таких снарядов страшная за 
счёт сильной осколочности, 
поэтому с фронта постоянно 
требовали именно их. Пере-
возка снарядов на тачках, а 
также установка их на станок и 
зажим его между центрами — 
очень тяжёлые операции. Они 
требовали здоровых и силь-
ных дополнительных рабо-
чих рук, которых не имелось. 
Станочники сами перевозили 
изделия от станка к станку, 
а это тяжёлый изнуритель-
ный труд. Питание было пло-
хое, люди были истощены до 
предела и буквально падали. 
Своими силами изготовили и 
смонтировали скаты, по кото-
рым от станка к станку сна-
ряды могли перекатываться 
сами, а также смонтировали 
на станках пневмозажимы. 
Когда оснастили несколько 
станков, рабочие на этих стан-
ках буквально торжество-

вали от облегчения труда».
С окончанием строитель-

ства в феврале 1942 года линии 
электропередачи Кыштым-
Касли, железнодорожной 
ветки Маук-Касли, монтажа 
эвакуированного оборудо-
вания, пополнения рабочей 
силой завод начал наращивать 
выпуск оборонной продукции.

В апреле 1942 года на заводе 
был организован отдел рабо-
чего снабжения — ОРС, объ-
единивший подсобное хозяй-
ство, хозяйственный цех по 
пошиву обуви и одежды, тор-
говую сеть, столовые обще-
ственного питания. Сельхоз-
продукты, произведённые на 
подсобном хозяйстве, посту-
пали в магазин и столовые 
ОРСа для реализации рабочим 
и служащим завода в соответ-
ствии с нормами, установлен-
ными карточной системой, а 
также по талонам дополни-
тельного питания для передо-
виков производства. 

Патриотический 
трудовой подвиг

З н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в 
приближение долгождан-
ной победы внесли учащиеся 
ремесленного училища №18, 
освоившие различные специ-
альности для производства 
оборонной продукции. На 
предприятиях формирова-
лись комсомольско-молодеж-
ные бригады, выпускавшие 
продукцию сверх нормы. В 
числе первых, включившихся 
в соцсоревнования были бри-
гады: Глазыриной, Полетае-
вой, Просвирниной, Родионо-
вой, Покойного. 

В 1943 году наиболее актив-
ные земляки, внесшие значи-
тельные средства на воору-
жение Красной Армии, были 
занесены в Челябинскую 
областную Книгу Памяти. 
Среди них: И. Китаев, рабо-
чий завода №613, В.А. Мар-
тынова, врач Каслинской 
больницы, С.А. Попов, пред-
седатель Карабольского сель-
ского Совета, Е.М. Шахматова, 
колхозница артели «Новая 
жизнь» (с. Тюбук), А.С. Косо-
ротов, комбайнер, П.П. Батин, 
конюх совхоза им. Кирова (с. 
Клепалово).

Не отставали от взрослых и 
дети. Под руководством вос-
питателей и учителей они ока-
зывали всестороннюю помощь 
фронту. После уроков вста-
вали к заводскому станку, 
работали в швейных и обувных 
мастерских, на сельскохозяй-
ственных полях, оказывали 
помощь раненым в госпита-
лях, выступали с концертами, 
помогали семьям фронтови-
ков в заготовке дров, обра-
ботке огородов, по уходу за 
детьми и т.п. 

В военные годы жители рай-
она вносили взносы в различ-
ные Фонды, собирали средства 
на строительство эскадрилий 
«Народный учитель», «Совет-
ский медик», и были за это 
удостоены благодарности Вер-
ховного главнокомандующего 
страны И.В. Сталина. 

В помещениях Каслин-
ской и Багарякской школ, 
клубе им. Захарова, санато-
рии «Сунгуль» были обору-
дованы военные госпитали 
на 1200 коек, принимавшие 
раненых бойцов. 

В военное лихолетье в Касли 
эвакуировали детей из Ленин-
градского, Гжатского (ныне 
г. Гагарин, Смоленской обла-
сти), Кременчугского, Пол-
тавского (Украина) и других 
детских домов, в размещении 
которых большую помощь ока-
зывали каслинские педагоги. 

За самоотверженный труд в 
тылу тысячи жителей Каслин-
ского района были награж-
дены медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

По материалам Каслинского 
историко-художественного 

музея
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Вышла в свет книга о Кыштыме и Каслях
Наш земляк,  Василий Вишневский, который сей-

час живёт в Израиле, занимается архивными исследо-
ваниями. Его дед – Геннадий Васильевич Мещеряков, 
родом из Кыштыма, работал в школе учителем истории. 
Василий с детства проявлял интерес к истории и гене-
алогии. Результатом кропотливой исследовательской 
работы Василия Вишневского стала книга «Ревизские 
сказки шестой ревизии Кыштымских и Каслинских заво-
дов, а также принадлежащих к оным сел и деревень». 

Автор рассказал, что эта книга – перепись податного 
населения, то есть всех людей определенного сосло-
вия приписанных, условно говоря, к налогоплатель-
щикам.  В книге приведены сведения из материалов,  
находящихся на хранении в Государственном архиве 
Свердловской области. В ближайшее время «Ревиз-
ские сказки…» поступят в Каслинскую центральную 
библиотеку. 

М. ЛАСЬКОВА

В цехе радиозавода. Фото 1943 годаВ цехе радиозавода. Фото 1943 года

Снаряды, выпускаемые на Каслинском заводеСнаряды, выпускаемые на Каслинском заводе
Разбивка цветника воспитанниками Тюбукского детского дома. Разбивка цветника воспитанниками Тюбукского детского дома. 
Фото 1947 годаФото 1947 года
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что 
приходит».                                 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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2000000 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. Ста-
дионной, 103. Тел.: 8-9630735340.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 2-й этаж. Тел.: 8-9514628287, 
Елена.

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, 1-й 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.: 8-9220182163.

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

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

КОМНАТУ в благоустроенной 3-ком-
натной 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 
договорная. Торг уместен, стартовая 
цена 360 тыс. руб. Рассмотрю все вари-
анты, а также мат. капитал. Обращаться 
по тел.: 8-9049763967. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 кв. 
м, состояние хорошее, чистая, уютная, 
светлая, балкон застеклен, возможен 
небольшой торг, любые варианты про-
дажи. Ц. 1200000 руб); по ул. СТАДИ-
ОННОЙ, 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, улуч-
шенной планировки, 4-й этаж, квартира 
полностью меблирована, чистая, уют-
ная, комфортабельный двор с детской 
площадкой, парковочными местами, в 
шаговой доступности школа, детсады, 
магазины, парк, стадион, остановки. 
Ц. 1450000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 

мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартира усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартира усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 500000 руб.);  3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 руб.); 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТ-
НЕВА, 2-б, (пл. 62 кв. м 5-й этаж. Центр 
города, рядом детские сады, школа, в 
шаговой доступности  вся инфраструк-
тура. Любые варианты продаж. Рассмо-
трим вариант обмена с вашей доплатой. 
Ц. 1200000 руб). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 сотки земли, в центре. Цен-
тральное отопление, скважина, есть 
возможность подключения газа, в ого-
роде есть всё, земля плодородная. Тел.: 
8-9226393469.

ДОМ хороший, жилой, по ул. Зав. 
Ильича, пл. 33 кв. м. В доме 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, скважина, 
евроокна. Во дворе баня, 6 соток земли. 
Дом в отличном состоянии, в хорошем 
месте, рядом остановка, или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9525218618.

ДОМ жилой бревенчатый, пл. 86 кв. 
м. В доме есть вода, слив, овощехра-
нилище, баня. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9507316827.

ДОМ, по ул. Кирова, в доме имеется 
газ, вода. Есть страховка. Цена 800 тыс. 
руб. Хороший ТОРГ. Тел.: 8-9518012589. 

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

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

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

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. Рядом озеро, 
у дома газ; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 350000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 
от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 

3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйственные 
постройки, рядом озеро, тихое, спо-
койное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уместен. 
Ц. 750000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик 
с камином, тихое живописное место 
для дачи и проживания, рядом с озе-
ром, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу 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 сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. 
уч. 15 соток цена 120000 руб.); 2 земель-
ных участка в г. Касли, пер. Металли-
стов (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.

ДАЧУ в СНТ «Ручеек»,  с 4 сотками 
земли и 2-эт. капитальным домом. Тел.: 
8-9630735340.

САД в СНТ «Ручеек», с домом пл. 49,5 кв. 
м, участок 540 кв. м. Цена 250 тыс. руб. 
ТОРГ уместен. Тел.: 8-9514655608. 

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 участ-
ках 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 районе старого 
кладбища, с ямой для хранения овощей. 
Тел.: 8-9630735340. 

Железный ГАРАЖ, в районе ПТУ 18. 
Тел.: 8-9630735340.

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 коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд 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:
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.
МОПЕД VENTO RIVA-IIRX, новый. Цена 

45 тыс. руб.; резиновую ЛОДКУ «Ривьера», 
3,3 м и лодочный МОТОР SUSUKI 9,9 л.с., 
новые. Тел.: 8-9512452257.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

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

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

21 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +24   +20         восток  дождь        738 +24   +20         восток  дождь        738

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +30    +21            с/в      дождь        737+30    +21            с/в      дождь        737

Россия-К3

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов
07.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Х/ф "Коллеги"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 Academia. Александр По-
тапов. "Интерфейс". 1-я лекция
12.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. "Мост над без-
дной. Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи"
14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в Государ-
ственном центральном концерт-
ном зале "Россия". Запись 1986 г.
15.15 Спектакль "Маленькие коме-
дии большого дома"
17.50 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18.15 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №15
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию"
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 90 лет со дня рождения 
Олега Анофриева. Больше, чем 
любовь
21.20 Х/ф "Коллеги"
22.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. "Мост над 
бездной. Джотто. "Поцелуй Иуды"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки. У.Шекспир 
и Дж.Верди. "Отелло". Дири-
жер В.Федосеев. Текст читают 
М.Филиппов, Д.Мороз, О.Долин
01.10 Х/ф "МакЛинток!"
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
02.40 Красивая планета. "Египет. 
Абу-Мина"

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 "По соображениям со-
вести" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. Брат-
ство Кольца" (12+)
03.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+)

Россия-2

11.00, 12.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
14.35, 17.05 Новости
14.40 Все на Матч! (12+)
15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Динамо" (Москва) (0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" -" Удинезе" (0+)
20.00, 21.50 Новости
20.05 Специальный репортаж "Зе-
нит" - "Спартак". Live" (12+)
20.25 Все на Матч! (12+)
21.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
21.55 "Тотальный футбол" (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Порту" - "Морейренсе" (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(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
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим (12+)
00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. "Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
00.50 ХХIX Международный фе-
стиваль "Славянский базар в 
Витебске"
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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" (12+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.55 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Инспектор 
Купер 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
08.40 Х/ф "Верьте мне, люди!" 
(12+)
11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.35 Мой герой. Нелли Уварова 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Битые жены (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Майор полиции" (16+)
22.30 Украина. Мешок без кота 
(16+)
23.15 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Знак качества (16+)
02.40 Д/ф "Грязные тайны первых 
леди" (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! По-
трошительницы (16+)
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Ждите писем"
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 Academia. Александр По-
тапов. "Интерфейс". 2-я лекция
13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. "Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи. "Святая Анна с 
Марией и младенцем Христом"
14.05 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки. У.Шекспир 
и Дж.Верди. "Отелло". Дири-
жер В.Федосеев. Текст читают 
М.Филиппов, Д.Мороз, О.Долин
14.55 Красивая планета. "Египет. 
Абу-Мина"
15.15 Спектакль "Современник" 
"Спешите делать добро"
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров 
"Двенадцать стульев" в програм-
ме "Библейский сюжет"
17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18.15 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов! №16
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Острова. Анатолий Куз-
нецов
22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. "Мост над без-
дной. Иероним Босх. "Корабль 
дураков"
00.20 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.10 Х/ф "МакЛинток!"
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
02.40 Красивая планета. "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Судный день" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
09.20 "Тотальный футбол" (12+)
10.05 Специальный репортаж 
Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
11.25, 14.30 Новости
11.30 Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/2 финала. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Химки" (0+)
14.35 Футбол .  "Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020". 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
16.35 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
16.55, 18.50 Новости
17.00 Все на Матч! (12+)
18.00 Специальный репортаж 
Чемпионат Германии. Итоги (12+)
18.30 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
19.00 "Открытый показ" (12+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Болонья" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Милан" (0+)

00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Авеш" - "Бенфика" (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)
05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

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 "Пассажир" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
22.45 Х/ф "На грани" (16+)
00.45 Х/ф "Вмешательство" (18+)
02.25 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
04.00 Х/ф "Образцовый самец 
№2" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "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 "Области тьмы" (16+)
01.15 "Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым" (12+)
04.15 "Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень" (16+)
05.00 "Властители. Софья. Ведь-
ма всея Руси" (16+)
05.45 "Странные явления. Пом-
нить нельзя забыть" (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 "Под каблуком" (12+)
17.10 Посмотри (16+)
17.15 "Суперстар" (12+)
17.30 Точка зрения (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Под каблуком" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.30 Т/с "Развод" (16+)
02.15 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.35 "Земская реформа" (12+)
04.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.35 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.15, 01.40 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.20, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
19.00 Х/ф "Дом надежды" (16+)
23.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)
04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. "Петр 
Козлов. Тайна затерянного го-
рода" (12+)
00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
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, 01.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.55 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Обложка. Большая красота 
(16+)
08.40 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
10.35 Д/ф "О чём молчит Андрей 
Мягков" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Михаил Жига-
лов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" (12+)
16.55 Д/ф "Слёзы королевы" 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Майор полиции" (16+)
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
01.55 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
02.35 90-е. Безработные звёзды 
(16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Оренбургская область
07.00 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер

05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

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+)
08.40 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
10.20 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
12.25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
22.10 Х/ф "Пассажир" (16+)
00.10 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.25 Х/ф "Вмешательство" (18+)
03.45 Х/ф "Могучий Джо Янг" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "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 "Превосходство" (12+)
01.30 Т/с "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.15 "Властители. Священный 
оберег Петра I" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 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 "Под каблуком" (12+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Специальный репортаж 
(16+)
20.05 Из чего сделан Газпром. 
(16+)
20.30 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Под каблуком" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Академия" (16+)
01.30 Т/с "Развод" (16+)
02.15 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.10 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.35 "Земская реформа" (12+)
04.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Гражданка "Катерина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
23.15 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.25 "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



21.10 "После футбола" (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Фиорентина" (0+)
00.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
04.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
04.50 Специальный репортаж 
Бокс. Сделано в России (16+)

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 "На грани" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
22.15 Х/ф "Va-банк" (16+)
00.05 Х/ф "Образцовый самец 
№2" (16+)
02.00 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)

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 "Дети шпионов" (0+)
01.00 "Кинотеатр "Arzamas". 
Гараж" (12+)
01.45 "Человек-невидимка" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Под каблуком" (12+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Медгородок (16+)
20.20 "Суперстар" (12+)
20.35 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Под каблуком" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.45 "Земская реформа" (12+)
04.10 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 02.40 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.10, 01.45 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.15, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний сво-
их" (16+)
23.20 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+)
03.25 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+29     +19          с/в      дождь      дождь         735
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +28    +19         восток  дождь       738

                  
          вв

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
ььь          

             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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. "Аркти-
ка. Увидимся завтра" (12+)
00.20 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
01.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
02.30 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
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" (12+)
23.00 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 09.25. 13.25 Т/с "Карпов 
3" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Светлана За-
харова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.50 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Майор полиции" (16+)
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звёзд (16+)
23.05 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
01.55 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
02.35 Прощание. Николай Кара-
ченцов (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита (16+)
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский
07.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
08.20 Х/ф "Спасатель"
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 Academia. Виктор Садов-
ничий. "От гипотез и ошибок - к 
научной истине. Взгляд матема-
тика". 1-я лекция
12.50 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. "Мост над 
бездной. Сандро Боттичелли. 
"Весна"
14.05 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки. В.Гаврилин. 
"Дом у дороги", "Военные пись-
ма". Дирижер В.Федосеев. Текст 
читает В. Васильев
14.55 Красивая планета. "Таи-
ланд. Исторический город Ают-
тхая"
15.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
17.15 Виктор Франкл "Сказать 
жизни "да!" в программе "Би-
блейский сюжет"
17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18.15 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №1
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 Линия жизни. Василий 
Мищенко
21.20 Х/ф "Спасатель"
22.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. "Мост над 
бездной. Казимир Малевич"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 "Что делать?"
01.05 Х/ф "Пока плывут облака"
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
02.40 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"

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 "Максимальный риск" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
09.20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)
10.20, 13.00 Новости
10.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Англии 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол. Кубок Англии 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
- "Челси" (0+)
15.35 "По России с футболом" 
(12+)
16.05, 17.25 Новости
16.10 Все на Матч! (12+)
16.55 "Моя игра" (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

07.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 "Наблюдатель". Избранное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 Academia. Виктор Садов-
ничий. "От гипотез и ошибок - к 
научной истине. Взгляд матема-
тика". 2-я лекция
12.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. "Мост над без-
дной. Рафаэль Санти. "Мадонна 
в кресле"
14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. С.Прокофьев. 
"Египетские ночи". Дирижер 
В .Юровский .  Текст  читают 
Ч.Хаматова, М.Суханов
15.15 Спектакль "Дальше - ти-
шина..."
17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18.15 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №2
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Больше, чем любовь. Алла 
Демидова и Владимир Валуцкий
21.20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. "Мост над без-
дной. Ренуар - Ярошенко"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. А.Чайковский. 
"Сказ о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и Святопол-
ке Окаянном, о лихих разбойни-
ках и добром народе русском"
01.20 Х/ф "Пока плывут облака"
02.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"

РЕН-ТВ

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

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Рома" (0+)
11.00, 13.55 Новости
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
12.55 "После футбола" (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Наполи" (0+)
16.00, 19.20 Новости
16.05 Специальный репортаж 
"Лето 2020. Лучшие бои" (16+)
17.20 Специальный репортаж 
"РПЛ 2019/20. Live" (12+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.30 Специальный репортаж 
Восемь лучших (12+)
18.50 "Правила игры" (12+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Ювентус" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)
00.45 Специальный репортаж 
"100 дней без хоккея" (12+)
01.15 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.40 "Спартак- Зенит 2001/ 
Спартак - ЦСКА 2016-2017". Из-
бранное (0+)

03.10 "Идеальная команда" (12+)
04.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)

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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Va-банк" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
22.20 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
00.25 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
02.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "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 "Дети шпионов" (6+)
01.15 Т/с "Сны" (16+)
03.30 "Властители. Анна Иоан-
новна. Заговоренная на одино-
чество" (16+)
04.15 "Властители. Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии" (16+)
05.00 "Властители. Ведьма Ио-
сифа Сталина" (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 "Под каблуком" (12+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.05 Д/ф "Большой скачок" (12+)
20.30 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Под каблуком" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.45 "Земская реформа" (12+)
04.10 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
19.00 Х/ф "Неслучайные встре-
чи" (16+)
23.10 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)
04.55 "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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (12+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.55 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с "Гаишники" 
(16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
10.35 Д/ф "Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Карэн Бадалов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Прощание. Джуна (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Майор полиции" (16+)
22.30 10 самых... Браки королев 
красоты (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
01.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.35 Удар властью. Егор Гайдар 
(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар (16+)
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ка-
лязин (Тверская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова
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тание верностью" (12+)

Россия-К3

06.30 Роберто  Росселлини 
"Стромболи, земля Божья" в 
программе "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Грибок-теремок". 
"Скоро будет дождь". "Чудесный 
колокольчик"
08.00 Х/ф "Премьера в Со-
сновке"
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
10.10 Х/ф "Взрослые дети"
11.20 Больше, чем любовь. 
Лилиана Алешникова и Яков 
Сегель
12.00 Д/ф "Экзотическая Уганда"
12.55 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Концерт "Алан"
14.35 Д/ф "Джейн"
16.00 Х/ф "Незаконченный ужин"
18.15 Д/с "Предки наших пред-
ков"
18.55 Х/ф "Короткие встречи"
20.30 Концерт "Баллада о Вы-
соцком"
22.25 Х/ф "Дневник сельского 
священника"
00.20 Клуб 37
01.20 Д/ф "Экзотическая Уганда"
02.10 Искатели. "Загадка парка 
Монрепо"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий" 
(16+)
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D" 
(16+)
19.20 Х/ф "Терминатор" (16+)
21.45 Х/ф "Терминатор 3" (16+)
23.45 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+)
01.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
06.50 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
08.50 Все на Матч! (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)
11.20, 12.25 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Специальный репортаж 
Чемпионат Германии. Итоги 
(12+)
12.30 "Эмоции Евро" (12+)
13.00 Все на Матч! (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". Финал (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф "Бильярдист" (16+)
04.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кеви-
на Джонсона (16+)

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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
12.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 
(0+)
14.05 Х/ф "Инсургент" (12+)
16.20 Х/ф "Дивергент. За сте-
ной" (12+)
18.40 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те" (16+)
21.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
00.15 Х/ф "Перевозчик" (16+)
02.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
03.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.10 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия" 
(16+)
11.30 Х/ф "Дети шпионов" (0+)
13.15 Х/ф "Дети шпионов" (6+)
15.15 Х/ф "Дети шпионов. Часть 
третья" (6+)
17.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
19.00 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Малавита" (16+)
00.15 Х/ф "Дети шпионов" (12+)
01.45 Д/с "Городские легенды 
2012" (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 "Симво веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Неделя УрФО" (12+)
11.40 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
12.30 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
12.55 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Добрынина (12+)
14.30 Т/с "Бесценная любовь" 
(16+)
18.00 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Гайд Парк на Гуд-
зоне" (16+)
23.45 Х/ф "Последний брилли-
ант" (18+)
01.25 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон 
Бич опять идут дожди" (16+)
03.55 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
10.15 Т/с "Родные люди" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Глупая звезда" (12+)
00.55 Т/с "Родные люди" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
"Уйду я в это лето..." (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй (16+)
13.25 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+)
15.40 Высоцкий. Последний 
год (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50 Высоцкий (16+)
21.00 Время
21.20 Высоцкий (16+)
00.00 Х/ф "Цвет денег" (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова. (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Нелюбимый" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
20.50 Х/ф "Шаг к счастью" (12+)
00.50 Х/ф "Секретный фарватер"

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
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 с Сергеем 
Малозёмовым (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 "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (16+)
01.05 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.10 Х/ф "Не может быть!" (12+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф "Не может быть!" (12+)
02.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Браки королев 
красоты (16+)
08.40 Х/ф "Мой любимый при-
зрак" (12+)
10.35 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Государственный 
преступник" (0+)
12.50, 14.45 Х/ф "Селфи на 
память" (12+)
17.05 Х/ф "Шахматная королева" 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+)
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса (16+)
23.55 Д/ф "Жены Третьего рей-
ха" (16+)
00.40 Украина. Мешок без кота 
(16+)
01.10 Хроники московского быта. 
Битые жёны (12+)
01.55 Д/ф "Слёзы королевы" 
(16+)
02.35 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
03.20 Прощание. Джуна (16+)
04.00 Постскриптум (16+)
05.05 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З
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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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.30 Х/ф "Убийство священного 
оленя" (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (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 "Испытание" (12+)
23.30 "Жить так жить". Юбилей-
ный концерт Олега Газманова
01.30 Х/ф "Совсем другая жизнь" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Х/ф "Хозяин" (16+)
03.15 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.45 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" (12+)
10.40 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Ломоно-
сова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
19.55 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" (12+)
01.45 Х/ф "Любимая" (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
04.15 В центре событий (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

Парфеньевский район (Костром-
ская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев
07.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
08.20 Х/ф "Дневной поезд"
09.55 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
10.00 "Наблюдатель". Избран-
ное
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 Academia. Михаил Ко-
вальчук. "Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи"
12.50 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
13.35 К 90-летию со дня рож-
дения Паолы Волковой. "Мост 
над бездной. Андрей Рублёв. 
"Троица"
14.10 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. А.Чайковский. 
"Сказ о Борисе и Глебе, бра-
тьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском"
15.15 Спектакль "Ленком" "По-
минальная молитва"
18.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия Карякина. Острова
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
20.15 Линия жизни. Константин 
Богомолов
21.20 Х/ф "Дневной поезд"
22.55 К 90-летию со дня рож-
дения Паолы Волковой. "Мост 
над бездной. Диего Веласкес. 
"Менины"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
01.20 Х/ф "Большие деревья"

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 "Под градусом" (16+)
21.00 Х/ф "Скайлайн" (16+)
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
00.45 Х/ф "Репликант" (16+)
02.30 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010!" 
Избранное (0+)
09.30 "Идеальная команда" 
(12+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! (12+)
11.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кеви-
на Джонсона (16+)
13.05, 15.10 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Кальяри" (0+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Слава" (Москва) 
- "Енисей-СТМ" (Красноярск) 
(0+)
17.55, 21.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.55 "Жизнь после спорта" 
(12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Витебск" - "Слуцк" (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 "Точная ставка" (16+)
22.50 Х/ф "Гол 2" (16+)
01.00 Специальный репортаж 
Бокс. Сделано в России (16+)
02.15 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона" (16+)
04.00 Х/ф "Тяжеловес" (16+)

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 "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
11.05 Х/ф "Дивергент" (12+)
13.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
22.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
00.35 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)
03.55 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Приключения За-
пятой и Точки" (0+)
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" 
(0+)

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 "Блондинка в эфире" 
(16+)
21.30 Х/ф "Голая правда" (16+)
23.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть 
третья" (6+)
01.00 "Знания и Эмоции" (12+)
04.15 "Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чаро-
дейки" (16+)
05.00 "Властители. Стенька Раз-
ин. Неуязвимый атаман" (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 Возвращение (16+)
10.35 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.25 Зона особого внимания 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон Бич 
опять идут дожди" (16+)
13.40 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
14.10 Посмотри (16+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Лучшая жизнь" (16+)
16.55 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.50 Посмотри (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Гайд Парк на Гудзо-
не" (16+)
21.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Игра без правил" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Последний брилли-
ант" (18+)
02.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.55 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Неслучайные встре-
чи" (16+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
22.55 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+)
04.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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24 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

25 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
 +22     +16             с/з +22     +16             с/з    дождь    дождь       740       740

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +25     +19         запад +25     +19         запад   дождь   дождь        736        736

СТС

СТС
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26 ИЮЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +28    +12         запад +28    +12         запад       –       –               741               741

обман" (0+)
05.00 "Боевая профессия" (16+)
05.30 Д/ц "500 лучших голов" 
(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+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.00 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
09.55 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)
11.45 Х/ф "Смокинг" (12+)
13.45 М/ф "Мегамозг" (0+)
15.40 М/ф "Монстры на кани-
кулах" (6+)
17.25 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
01.35 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.20 Х/ф "Игры разума" (12+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 "Погоня за вкусом. Сер-
бия" (12+)
11.00 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос" 
(16+)
12.00 Х/ф "Дети шпионов" (12+)
13.45 Х/ф "Малавита" (16+)
16.00 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ослепленный жела-
ниями" (16+)
21.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
23.00 Х/ф "Голая правда" (16+)
01.00 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)
05.30 "Странные явления. Уби-
вающая планета" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Т/с "ЗАГС" (16+)
16.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
17.20 Посмотри (16+)
17.30 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Игра без правил" 
(16+)
23.55 Х/ф "Лучшая жизнь" (16+)
01.25 Д/ф "Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет" (12+)
02.15 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
03.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.25 "Земская реформа" (12+)
03.50 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.45 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
09.10 "Пять ужинов" (16+)
09.25 Х/ф "Баламут" (12+)
11.20 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
15.05 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Год Золотой рыбки" 
(16+)
01.15 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
04.20 Т/с "Родные люди" (16+)

05.10, 6.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
07.00 Цари океанов (12+)
08.00 Цари океанов. Фрегаты 
(12+)
09.00, 12.10 День Военно-мор-
ского флота РФ (16+)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (16+)
14.30 Х/ф "Черные бушлаты" 
(16+)
17.50 Концерт "Офицеры"
19.10 Х/ф "Офицеры" (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "72 метра" (12+)
00.10 Цари океанов (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.50 Х/ф "Первый после Бога" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Сто к одному"
09.55 Т/с "Чёрное море" (16+)
12.00 Вести
13.00, 01.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-морского 
флота РФ (16+)
14.15 Т/с "Чёрное море" (16+)
20.00 Вести
21.20 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
02.15 Х/ф "Первый после Бога" 
(12+)

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.10 Т/с "Икорный Барон" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.45 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
13.00 Торжественный парад ко 
дню военно-морского флота 
РФ (16+)
14.15 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+)
01.10 Т/с "Икорный Барон" (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
07.20, 02.10 Д/ф "Второе рож-
дение линкора" (12+)
08.20 Х/ф "Последний шанс" 
(16+)
10.10, 03.05 Т/с "Инспектор 
Купер 2" (16+)
00.25 Х/ф "Последний шанс" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Любимое кино. Гусарская 
баллада (12+)
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.30 Д/ф "Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!" (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (0+)
14.50 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 
(12+)
15.35 Прощание. Владислав 
Галкин (16+)
16.30 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" (16+)
17.20 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)
21.00 Х/ф "Окончательный при-
говор" (12+)
00.50 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
02.25 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф "Мой любимый при-
зрак" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "Ночь 
перед Рождеством"
07.45 Х/ф "Незаконченный 
ужин"
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Жди меня"
12.00 Д/с "Первые в мире"
12.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
12.55 Письма из провинции. 
Вологда
13.20 "Дом ученых". Артем 
Оганов
13.50 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе "Кар-
мен". Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 г.
16.35 Д/ф "Андреевский крест"
17.15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
18.10 Искатели. "Русский вояж 
Великого магистра"
19.00 Д/ф "Оскар". Музыкаль-
ная история от Оскара Фель-
цмана"
19.40 "Песня не прощается... 
1975 год"
20.30 Х/ф "Взрослые дети"
21.45 Д/ф "Дракула возвра-
щается"
22.40 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" (16+)
00.25 "Рождение легенды". Госу-
дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлёвском дворце
01.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.25 Х/ф "Скайлайн" (16+)
10.05 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
12.05 Х/ф "Судья Дредд 3D" 
(16+)
14.00 Х/ф "Беглец" (16+)
16.40 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
19.05 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(16+)
21.20 Х/ф "Скала" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Х/ф "Гол 2" (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". Финал (0+)
11.25 Новости
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
12.35 Все на Матч! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
14.40, 16.00 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла Уол-
лиша (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)
17.45, 19.55 Новости
17.50 Все на Матч! (12+)
18.15 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
18.35 "После футбола" (12+)
19.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат Италии". Главное 
(12+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - "Олимпиакос" (0+)
03.15 Х/ф "Большой белый 

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

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1945 Г. 75 ЛЕТ НАЗАД         
в Потсдаме (пригород Берлина) открылась последняя конференция 
лидеров «Большой тройки» – руководителей трех крупнейших дер-
жав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, 
США и Великобритании): Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уин-
стона Черчилля. В истории она известна как Потсдамская, или Бер-
линская, конференция. Главной её целью стало определение даль-
нейших шагов по послевоенному устройству Европы. И за эти 17 дней 
руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения 
по обустройству поверженной Германии. На Потсдамской конференции Сталин подтвер-
дил своё обязательство не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить 
войну Японии. Союзники также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от 
Японии безоговорочной капитуляции.

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ «УВО району –филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- делопроизводитель канце-

лярии:
образование не ниже сред-

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

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
стаж вождения от 3-х лет, 

водительское удостоверение 
категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

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

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

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» в 2020 году 
объявляет набор граждан на обучение по следующим программам:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ:
Изготовитель художественных изделий из металла (формовщик художественного 

литья) на базе 9 классов срок обучения 2 года 10 месяцев. Дополнительно бесплатно 
водитель автомобиля кат. «В».

Повар. Кондитер на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев.
Мастер но ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 классов, срок обучения 

2 года 10 месяцев. Дополнительно бесплатно: водитель автомобиля кат. «В», «С».
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства (филиал в п. Бере-

говой) на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев, бесплатно: тракторист 
кат «В», «С».
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Сварочное производство на базе 9 классов, срок обучения З г. 10 мес.
Дошкольное образование на базе 9 классов, срок обучения З г.10 мес.

Обучение на платной основе:
Право и организации социального обеспечения (на базе 11 классов, ЗАОЧНАЯ форма 

обучения, срок обучения 2 г. 10 мес.)
Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 классов, 

ОЧНАЯ форма обучения) срок обучения 3 г. 10 мес.)
Прием документов осуществляется с 9 июня до 15 августа 2020 г.
Приемная комиссия: г. Касли, 8 марта, №50. Тел.: 2-24-11, 2-37-78. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 74 Л02 0000920 от 2 октября 2015 г.

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку, дядю 
Александра Ивановича РОМАШОВА!

Пожелания в 80. Чтобы Вы преуспевали,
Чтобы бодрости заряд

постоянно излучали.
Доброго здоровья, любящих близких, 

солнечных добрых дел, долгих счастливых лет.
Жена, дети, внукип. Береговой

Уважаемые работодатели г. Касли и Каслинского района!
Постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.07.2020 

года №548 внесены изменения и дополнения в перечень предприятий, учреждений и 
организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по 
приговору суда к исправительным работам, и перечень работ (услуг) для отбывания 
наказания в виде обязательных работ на безвозмездной основе.

Указанные перечни размещены на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org и в периодическом сборнике «Официальный 
вестник Каслинского муниципального района» № 115 от 15.07.2020 года.

Предприятия, учреждения и организации, перечисленные в вышеуказанных перечнях, 
вправе обратиться в письменном виде с возражениями, замечаниями и предложениями 
в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего уведомления в филиал по 
Каслинскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по Челябинской области» (456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Стадионная, 89) и в администрацию Каслинского муниципального района 
(456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 55).

Н.В. НИКИФОРОВ, заместитель главы КМР
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Продам
Другое:

РУЖЬЕ, ИЖ-58М, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9227030582.

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

ДИВАН-книжку, б/у. Недорого. Тел.: 
8-9518068505.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро шта-
кетника. 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.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

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. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9080786109.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. ДРОВА березовые колотые сухие 
в наличии. Без выходных. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

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.

СЕНО свежее, рулон 220-250 кг/1000 
руб. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад. Тел.: 8-9227586069.

ТЕЛОЧКУ от хорошей высокоудой-
ной коровы,2-й мес. Тел.: 8-9511280820, 
8-9507401974.

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.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026163376.

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 центре 

города на 2-м этаже, тел.: 8-9514628287, 
Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9514845468.

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), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 
тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 
на конкурсной основе, приглашает 
на работу поваров: ЗАГОТОВЩИКА, 
ПИЦЦИСТА, ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА. 
Официальное трудоустройство, обу-
чение, профессиональный рост, смен-
ный график работы. При необходимо-
сти, жилье предоставляется. Тел.: 8 
(35146) 9-29-32, 8-9000232929.

Предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу: ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок–зарплата 
30000 руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК–
зарплата 25000 руб., ФОРМОВЩИК 
ручной формовки–зарплата 30000 
руб. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (351-49) 
5-54-17, 5-54-12.

КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:
УБОРЩИК служебных помеще-

ний;
УБОРЩИК производственных 

помещений;
ОПЕРАТОР конвейерной линии;
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
МЕШАЛЬЩИК керамического 

шликера;
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
 ПРЕССОВЩИК керамических 

изделий;
ПОМОЩНИК прессовщика;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Собеседование в «Центре занято-

сти населения» по пятницам с 12:00.
Обращаться по телефону: 

8(35146) 2-61-91.

СРОЧНО в МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
рабочие по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания (уборщицы) 
для работы на летних сменах: 1 смена – с 
17 июля по 30 июля 2020 года, 2 смена – с 
2 августа по 15 августа 2020 года. Усло-
вия работы: Действующая санитарная 
книжка (+анализ на COVID-19: КРОВЬ НА 
АНТИТЕЛА класса G и M методом имму-
ноферментного анализа (ИФА). Прожи-
вание на территории лагеря без возмож-
ности выезда в течение всей смены (14 
дней). Бесплатное 3-х разовое питание. 
Заработная плата 14 000 рублей за 14 
дней. Справки по телефонам: 8(35146) 
2-13-48, 8-9511177670 – директор Федя-
ева Светлана Владимировна.

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

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

Ищем сиделку для деда. Дед ходит, в 
адеквате. Достойная з/п еженедельно 
без задержек. Тел.: 8-9126184084.

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

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 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 

возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - 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. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - 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. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки.  Быстро. 
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 фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

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

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

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

«Рука помощи». Сиделки, няни, 
уборка квартир, помощь по дому. 
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 
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 ФинансОпера-ООО «МКК ФинансОпера-

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

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. 
Звоните. Тел.: 8-9925107566, Звоните. Тел.: 8-9925107566, 

Катя.Катя.  



Редакция газеты «Красное знамя», совместно 
с магазином «Никитон», запустили 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 фото-
графии 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!

Stop конкурса – 27 июля 2020 года.
Все подробности можно узнать перейдя по ссылке 
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. 
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АА н е к д о тн е к д о т

- Молодой человек, 
а у вас есть девушка?

- Нет.
- А почему у такого 

красивого парня и нет 
девушки?

- Мам, ну не начинай!

Творческий коллектив Дома культуры посёлка БереговойТворческий коллектив Дома культуры посёлка Береговой

«Заваривать чай 
15 минут». Да не могу 
я заваривать чай 15 
минут! Я завариваю 
его либо 3 секунды, 
либо вспоминаю о 
нем на следующий 
день.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 10 июля:
По горизонтали: Гарфилд. Ант. Ос. Эра. ЛК. Эфа. Ритм. Имя. Гамма. Воин. Сабза. Кошка. Яга. Вар. ВТ. Саке. 

Ефим. ЯЯ. Мяч. Ида.
По вертикали: Апноэ. Лев. ОАЭ. Ги. Ася. Ас. Франк. Лайм.КМ. Фут. ТМ. Швея. Маска. Ааре. Фи. МАЗ. Вид. Амфи-

бия. Астма.     Ключевое слово: антракт

Ключевое слово

В районе на 28 могилах фронтовиков
появятся новые памятники

В Каслинском районе продолжается работа по увековечиванию 
памяти участников Великой Отечественной войны. 

Ежегодно правительством Челя-
бинской области выделяются денеж-
ные средства на изготовление и 
установку надгробных сооружений 
участникам Великой Отечественной 
войны, умершим и захороненным до 
12 июня 1990 года. Не стал исключе-
нием и юбилейный год празднования 
75-й годовщины Победы. На могилах 
28 фронтовиков Каслинского района 
появятся новые памятники. 

Организацию работ по изго-
товлению и установке надгробных 
сооружений курирует Министер-
ство социальных отношений Челя-
бинской области. На сегодняшний 
день заключено два государствен-
ных контракта на оказание услуг 
по изготовлению и установке над-
гробных сооружений (надгробных 
памятников) участникам Вели-
кой Отечественной войны. Услуги 
оказываются в интересах заяви-
телей – физических лиц, являю-

щихся супругами, родственниками, 
иными представителями участ-
ников ВОВ, с которыми исполни-
тели государственных контрак-
тов заключают соответствующие 
договоры. 

Для заключения договора пред-
ставители умерших ветеранов при-
глашаются в Управление социаль-
ной защиты населения по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 
Стадионная, д.89, пом.1, каб.5-6. 

Работа по установке памятни-
ков носит заявительный характер и 
осуществляется в порядке очерёд-
ности по дате подачи заявлений 
родственниками умерших. 

Постановкой на очередь занима-
ется Каслинский районный Совет 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов, расположенный по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 
д.29, тел.: 8 (35149) 2-17-21. 

Консультацию по вопросам установки надгробных сооружений 
можно получить в Управлении социальной защиты населения по 
телефону: 8(35149) 2-16-43.

С 1 июля проиндексирован размер
ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда 

В апреле 2020 года в Закон Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» внесены изменения в 
части ежегодной индексации размера ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда Челябинской области.

Указанное изменение вступило 
в силу с 1 июля текущего года. В 
связи с чем  произведен массовый 
перерасчет.

С учетом индексации на 3 про-
цента размер ежемесячной денеж-
ной выплаты с 01 июля 2020 года 
составит: для ветеранов труда 
Челябинской области, не пользу-
ющихся услугами местной теле-
фонной связи – 1039,0 рублей; 
для ветеранов труда Челябинской 

области, пользующихся услугами 
местной телефонной связи – 1216,0 
рублей.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в отдел бух-
галтерского учета по учету и 
контролю за предоставлением 
льгот Управления социальной 
защиты населения админи-
страции Каслинского муни-
ципального района, по теле-
фону: 8 (351-49) 2-52-64.

Изменились правила оформления
субсидии ЖКК

В Челябинской области изменили порядок оформления субсидий 
ЖКХ. При оценке доходов семьи теперь берется новый период. 

Постановлением правительства 
РФ от 29.04.2020 № 604 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федера-
ции» внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части определения сово-
купного дохода семьи или одиноко 
проживающего гражданина для 
предоставления субсидии. 

Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражда-
нина для предоставления субси-
дии определяется за 6 календар-

ных месяцев. Отсчет указанного 
6-месячного периода начинается 
за 6 месяцев до месяца подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии. 

Таким образом, при подаче 
заявления для предостав-
ления субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг в июле 
2020 года расчетный период 
для исчисления совокуп-
ного дохода будет считаться 
период с 01 июля по 31 дека-
бря 2019 года. 

Н. ЗЛОКАЗОВА

▶

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ Культура поменяла прописку 
В период действующего на территории Челябинской 
области режима повышенной готовности, культурно-
досуговые учреждения Каслинского района продол-
жают активную работу — проводят видео-занятия и 
мастер-классы, предлагают своим посетителям раз-
личные виртуальные экскурсии, онлайн-викторины 
и конкурсы. Главной задачей для них, по-прежнему, 
является организация досуга людей.

Так, Дом культуры поселка 
Береговой еще в рамках  
мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 75-летия 
Победы, на своих страни-
цах в соцсетях и на канале 
YouTube, запустил несколько 
видеороликов, посвящен-
ных военной тематике —  
«День Победы» «Бессмерт-
ный полк», «Дети войны» 22 
июня, вспомним вместе». В 
них жители поселка читают 

стихи о войне, а работники 
Дома культуры не только 
сами исполняют песни, но 
и встречаются с односель-
чанами, которые делятся 
своими воспоминаниями о 
военном детстве, об отцах, 
погибших на полях сраже-
ний.

Последний интернет-про-
ект посвящен Дню семьи, 
любви и верности. В его рам-
ках, с участием сотрудников 

Дома культуры прошел вир-
туальный концерт, зрители 
онлайн-мероприятия услы-
шали истории семей одно-
сельчан, поздравление главы 
поселения Ивана Матерухина 
и, конечно, песни в исполне-
нии творческих работников 
клуба. Все сюжеты сняты либо 
на улицах родного поселка, 
либо в его окрестностях.

Судя по количеству про-
смотров, можно с уверенно-
стью сказать, что общение 
со зрителями состоялось, 
а предложенные культур-
ные мероприятия, которые 
просто поменяли прописку, 
перейдя в онлайн, доста-
точно востребованы.

Людмила НИЧКОВА

-  Т ы  м е н я 
вчера, Вася, бро-
сил... А сегодня 
я выиграла мил-
лион!
-Галя, я - бере-
менный!

Что зна-
чит имя 
Виктор с 
латыни

Уско-
ритель 
кучера

«Спидо-
метр» 
музы-
канта

Урок, 
где 

голосить 
учат

Богем-
ское 

стекло

Пуш-
нина

Боти-
нок 

футбо-
листа

Фрук-
товое 

дерево

Погон-
щик 

стада

Рыбак с 
мешком 
под клю-

вом

Вен-
чает 
печь

Ликер 
с аро-
матом 
аниса

Желез-
ный 
хлам

«Чадо» 
изобре-
тателя

«Ни-
ни» для 

всего 
племени

Поваль-
ное 

увлече-
ние

Циновка 
дзюдо-

иста

Изби-
ратель-
ный...

Сорная 
трава

Спальня 
самоле-

тов

Вычур-
ный 

стиль

Плод 
из тык-
венных

Двой-
ной 

квар-
тет

Напасть

Сэр во 
Фран-

ции
Закон

Пинок 
по мячу

Харчо

Японка 
среди 
валют

Глав-
нее 

декана

Всегда 
побеж-
дает в 

сказках

Ингре-
диент 

пастилы

Молоч-
ный 

само-
цвет

Вещи 
горой

Линзы 
в 

оправе

Вос-
стание 
верхов

Деньги 
Грузии

Конкурс
«По щучьему велению!»

Рады видеть вас по адресу:
г. Касли, ул. Стадионная, д. 81-а

с 07:00 до 19:00, ежедневно без перерыва и выходных.

- Доктор велел мне 
сесть на чесночную 
диету.

- Ну и сколько ты поте-
ряла килограммов?

- Ты лучше спроси, 
сколько я потеряла 
друзей.
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▶

ВЫБОРЫ-2020

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского
поселения от  «09»  июля  2020 г. № 38 
О внесении изменений в решение
«О введении налога на имущество
физических лиц» от 20 ноября 2015 г. №54

В соответствии со ст. 406 Налогового кодекса Российской 
Федерации и Уставом Берегового сельского поселения, в 
целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 29.09.2019 г. № 321-ФЗ,  Совет депутатов Берегового сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение от 20.11.2015 г. № 54 «О введении налога 
на имущество физических лиц» следующие изменения:

1) В подпункте 5 пункта 2 решения слово «, предоставлен-
ных» и слово  «, дачного» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского
поселения от  «09»  июля  2020 г. № 40 
О внесении изменений и дополнений
в Положение «Об обращениях граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2020 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»,  Уставом Берегового сельского посе-
ления, а также рассмотрев протест Каслинской городской 
прокуратуры от 23.06.2020 г. №22-2020 на положение «Об 
обращениях граждан»,утверждённое Решением Совета депу-
татов Берегового сельского поселения от 29.06.2016 № 83, 
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести дополнение в Положение «Об обращении граждан», 
утверждённое решением Совета депутатов Берегового сель-
ского поселения от 29.06.2016 г. №83, согласно приложению.

2. Направить главе Берегового сельского поселения для 
подписания и опубликования 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя», 
на официальном сайте администрации Берегового сельского 
поселения,  на стендах Берегового сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Включить  настоящее решение в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Берегового сельского 
поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Берегового сельского поселения  И.А. Мате-
рухина.

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

Утверждено
решением Совета депутатов

Берегового сельского поселения
от 09.07.2020 г. №40

Изменения и дополнения в «Положение
об обращении граждан»

1) Пункт 14 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
7) Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправ-

ления обращение, содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы неопределённого круга 
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, вынесенное в отношении неопределённого круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещён с соблюдением тре-
бований части 2 статьи 6 настоящего Федерального закона на 
официальном сайте данных органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

И.А. МАТЕРУХИН, глава  Берегового
сельского поселения

Тонущие дети – не кричат!
Врачи и спасатели призывают следить за 
детьми на воде.

За минувшие выходные в Челябинской обла-
сти утонуло 16 человек! Трое из которых – дети. 
Двух девочек в возрасте 9 лет из Магнитогорска 
и Еткуля удалось спасти. Третье происшествие с 
4-летним мальчиком в Кусинском районе закон-
чилось трагически, ребёнок погиб.

Специалисты обращают внимание, что все слу-
чаи произошли на необорудованных местах 
для купания. Главными причинами трагедий ста-
новятся: отсутствие внимания со стороны взрос-
лых и навыков купания.

По прогнозам синоптиков, жаркие дни в нашем 
регионе продлятся еще неделю. МЧС предупреж-
дает: среднесуточные температуры воздуха выше 
климатической нормы, в связи с чем учащаются 
сезонные трагические случаи на воде.

Мы призываем не оставлять детей без присмо-
тра взрослых!

Телефоны горячей линии Минздрава 8 (351) 
240-15-16 и экстренных служб 112.

▶

ВНИМАНИЕ!
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Избирательная комиссия Каслинского
городского поселения

10 июля 2020 г. избирательной комиссией Кас-
линского городского поселения зарегистриро-
ваны кандидаты в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по выборам 
13 сентября 2020 года.

Скулыбердин Андрей 
Григорьевич, 1974 года 
рождения, преподаватель 
МОУ «Каслинская СОШ 
№24»,  проживающий в 
г.Касли Челябинской обла-
сти, выдвинут Каслинским 
местным отделением Все-
р о с с и й с к о й  п о л и т и ч е -
ской партии «Единая Рос-
сия», кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избиратель-
ному округу №1. Дей-
ствующий депутат Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения.

Восковщук Сергей 
Константинович, 1990 
года рождения, работаю-
щий ФГУП ПО «Маяк», про-
живающий в г.Озерск Челя-
бинской области, выдвинут 
Каслинским местным отде-
лением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 2.

Кокоша Тарас Евгенье-
вич, 1966 года рождения, 
регулировщик РАЭ в ОА 
«Радий», проживающий в 
г.Касли Челябинской обла-
сти, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 
г.  по избирательному   
округу № 2. Действующий 
депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения.

Л а с ь к о в  Д м и т р и й 
Валерьевич, 1990 года 
рождения, специалист 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципального 
района, проживающий в г. 
Касли Челябинской обла-
сти, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному 
округу № 2.

Артамонов Алексей 
Сергеевич, 1956 года рож-
дения, пенсионер, прожи-
вающий в г. Касли Челя-
бинской области, выдвинут 
Каслинским местным  отде-
лением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г.  по изби-
рательному округу № 3.

Л а з а р е в а  Т а т ь я н а 
Алексеевна, 1963 года рож-
дения, проживающая в 

г.Касли Челябинской обла-
сти,  работающая ООО 
«Теплокомплект», мастер 
по благоустройству, выдви-
нута в порядке самовыдви-
жения, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избирательному 
округу № 3. Действующий 
депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения.

Дегтева Ольга Васи-
льевна, 1962 года рождения, 
проживающая в г.Касли 
Челябинской области, рабо-
тающая МУП «Город», дело-
производитель, выдвинута 
в порядке самовыдвиже-
ния, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избирательному 
округу № 4. 

Л а с ь к о в а  Н а т а л ь я 
Вячеславовна, 1989 года 
рождения, проживающая 
в г.Касли Челябинской 
области, работающая ИП 
Перескоков А.Н. юристом, 
выдвинута в порядке само-
выдвижения, кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г.  по изби-
рательному округу № 4.

Перескоков Андрей 
Николаевич, 1968 года 
рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, 
проживающий в г. Касли 
Челябинской области, 
в ы д в и н у т  К а с л и н с к и м 
местным отделением Все-
р о с с и й с к о й  п о л и т и ч е -
ской партии «Единая Рос-
сия», кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избиратель-
ному округу № 4. Дей-
ствующий депутат Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения.

Бескрестнова Полина 
Николаевна, 1991 года рож-
дения, проживающая в г. 
Касли Челябинской обла-
сти, временно не работаю-
щая, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 
г.  по избирательному 
округу № 5. 

Глухов Николай Викто-
рович, 1967 года рождения, 
проживающий в г. Касли 
Челябинской области, 
старший помощник воен-
ного комиссара, выдви-
нут Каслинским местным   
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 

депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г.  по изби-
рательному округу № 5.

Ильчина Ольга Шафка-
товна, 1970 года рождения, 
проживающая в г. Касли 
Челябинской области, 
преподаватель МОУ Кас-
линская СОШ №24, выдви-
нута Каслинским местным 
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г.  по изби-
рательному округу № 6.

Панасюк Александр 
Борисович, 1968 года рож-
дения, проживающий в г. 
Касли Челябинской обла-
сти, оператор сушильного 
оборудования ООО «Грин 
Экспорт», выдвинут Кас-
линским местным   отделе-
нием Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия», кандидат в депу-
таты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 7.

Чувильская Надежда 
Евгеньевна, 1973 года рож-
дения, зубной врач ГБУЗ 
«Районная больница г. 
Касли», проживающая в г. 
Касли Челябинской обла-
сти, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному 
округу № 7. Действующий 
депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения.

Головкина Марина 
А л е к с а н д р о в н а ,  1 9 6 0 
года рождения, заведую-
щая Каслинской централь-
ной детской библиотекой, 
проживающая в г. Касли 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и , 
выдвинута в порядке само-
выдвижения, кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избира-
тельному округу №8. Дей-
ствующий депутат Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения.

Стефановский Анато-
лий Владиславович, 1968 
года рождения, мастер 
участка МУП «Город», про-
живающий в г. Касли Челя-
бинской области, выдвинут 
в порядке самовыдвиже-
ния, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избиратель-
ному округу № 8.

Ч и р к и н  В и т а л и й 
Петрович, 1948 года рожде-
ния, пенсионер, проживаю-
щий в г. Касли Челябинской 

области, выдвинут  Каслин-
ским местным   отделением 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия», кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избиратель-
ному округу № 10.

Фишер Наталья Геор-
гиевна, 1958 года рожде-
ния, заведующая поли-
клиникой ГБУЗ «Районная 
больница г. Касли», про-
живающая в г. Касли Челя-
бинской области, выдви-
нута Каслинским местным   
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 11.

Казаков Иван Василье-
вич, 1987 года рождения, 
инженер конструктор ООО 
«Каменный пояс», прожива-
ющий в г. Касли Челябин-
ской области, выдвинут 
в порядке самовыдвиже-
ния, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслин-
ского городского поселе-
ния по выборам 13 сентября 
2020 г. по избиратель-
ному округу № 12.

М у р а ш к и н  К и р и л л 
Николаевич ,  1964 года 
рождения, генеральный 
директор ООО «Каменный 
пояс», проживающий в г. 
Касли Челябинской области, 
выдвинут Каслинским мест-
ным  отделением Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия», кандидат 
в депутаты Совета депута-
тов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избира-
тельному округу № 12.

Подкорытов Геннадий 
Евгеньевич, 1967 года рож-
дения, заместитель дирек-
тора ООО «Сервисный 
центр «Дорожник», про-
живающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдви-
нут Каслинским местным   
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 13.

Мациенко Иван Григо-
рьевич, 1986 года рожде-
ния, продавец-консультант 
ИП Пахтусовой М.Г., про-
живающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдви-
нут Каслинским местным 
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», кандидат в 
депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 14.

О.Г. ТАРАСОВ,
председатель ИК КГП
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

     В ИЮЛЕ

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..
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