
Первым муниципалитетом в графике ежегодных рабочих 
поездок губернатора Челябинской области на этот раз стал 
Каслинский район. В рамках визита Алексей Текслер оце-
нил исполнение поручений, данные им ранее. Посмотрел, 
как идет капитальный ремонт ДК им. Захарова, посетил 
районную больницу, автопарк которой пополнился пятью 
спецмашинами, побывал на других социально-значимых 
объектах и пообщался с местными жителями. 

Село Тюбук
Объезд муниципалитета 

губернатор начал с села Тюбук. 
Выйдя из автомобиля, он сразу 
направился к жителям, которые 
встретили его хлебом солью. 
Алексей Леонидович с уваже-
нием отнесся к русской тра-
диции, но попросил впредь 
не встречать его караваями, 
поскольку губернатор не гость, 
он совершает рабочую поездку 
и лучше поговорить о существу-
ющих проблемах. 

Жители тут же выразили оза-
боченность по поводу сохра-
нения отремонтированной 
дороги, которая уже получила 
в народе название «Дорога Тек-
слера». Данный участок регио-
нальной дороги Усть-Багаряк-
Тюбук, протяженностью 4,6 км, 
отремонтирован по поручению 
губернатора, но теперь селяне 
опасаются, что из-за постоян-
ного потока большегрузов, она 
быстро выйдет из строя. Алек-
сей Текслер поручил министру 
дорожного хозяйства Алексею 
Нечаеву, отработать это вопрос 
с ГИБДД и установить ограничи-
тельные дорожные знаки. 

Еще один важный вопрос, 
который подняли жители во 
время общения с губернатором 
— газификация села. Несмотря 
на то, что эта задача одна из 
приоритетных в работе район-
ной власти и, по словам главы 

Игоря Колышева, завершить 
газификацию Тюбука планиру-
ется уже за ближайшие два года, 
люди пожаловались на дорого-
визну газификации домов. 

В ходе общения тюбукчане 
также сетовали на дефицит 
медицинских специалистов, 
отсутствие кабинета протези-
рования в Каслях, на частые 
перебои электроэнергии, нере-
гулярный вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок, на отсут-
ствие производств и рабочих 
мест в селе. Когда-то, по их 
словам, в селе было  25 органи-
заций, а сегодня люди едут на 
заработки в соседние города и 
даже регионы. Тюбукчане зая-
вили о необходимости тротуа-
ров и подвоза учеников в школу. 

Позже в разговоре с главой, 
губернатор порекомендовал 
все, озвученные жителями 
Тюбука проблемы, сформи-
ровать в отдельный блок 
и разработать соответ-
ствующую программу по 
развитию поселения.

В Каслях
В городе Алексей Текслер 

побывал в ДК им. Захарова, оце-
нил ремонт и дизайн детской 
модельной библиотеки. Посе-
тил молодежный Лофт-центр, 
поинтересовался его деятель-
ностью и достижениями иници-
ативной молодежи. Руководи-

тель Лофта — Данила Игнатов 
— рассказал, что на обустрой-
ство молодежного центра из 
бюджета района выделено 750 
тысяч рублей, которые направ-
лены на ремонт помещений, 
приобретение оборудования и 
мебели. На базе Лофт-центра 
проходят различные акции, 
лекции, работает школа вожа-
тых, молодежь вовлекается в 
добровольческую деятельность. 
Сейчас все мероприятия прово-
дятся в режиме онлайн, в том 
числе обучение социальному 
проектированию, которое явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности Цен-
тра. За последние 4 года ини-
циативная молодежь района 
выиграла несколько грантов 

на общую сумму 3 млн рублей. 
Алексей Леонидович похвалил 
ребят и пожелал им удачи. 

Губернатор также оценил 
освоение областных средств, 
выделенных на капитальный 
ремонт кровли здания ДК, обра-
тил внимание на Зимний сад, 
где в ближайшее время при-
ступят к замене стеклянных 
куполов, после чего настанет 
черёд внутреннего ремонта 
помещения Зимнего сада. По 
предварительным подсчетам 
потребуется 6,5 млн рублей. 

«Этот объект один из 
уникальных в Челябинской 
области, поэтому рекон-
струкцию здания ДК нужно 
продолжать», – считает 
губернатор.

«Тет-а-тет»
В  т а к о м  ф о р м а т е  п р о -

шло рабочее совещание, на 
котором глава района Игорь 
Колышев отчитался перед 
губернатором о выполнении 
поручений, а также руководи-
тели обсудили текущую про-
блематику района. 

– Все поручения, которые 
были даны в прошлом году 
— выполнены, за исключе-
нием пешеходного перехода 
в поселке Маук, его строи-
тельство перенесено на 2021 
год, согласно программе мини-
стерства дорожного хозяйства, 
– сообщил глава района.  

Однако губернатор настоял 
на том, чтобы этот вопрос был 
решен в этом году. 

– Понятно, что там проходит 
областная дорога, и проблема 
будет решаться комплексно в 
следующем году. Тем не менее, 
эту проблему с министерством  
дорожного хозяйства надо 
решить, безопасность детей 
должна быть обеспечена уже 
в этом году. Поэтому это пору-
чение я с контроля не снимаю, 
– заметил Текслер.

Е щ е  о д н а  и з  в а ж -
ных задач, которую пред-
стоит решить — организо-
ванные пляжи.  Сегодня по 
берегам водоемов Каслин-
ского района насчитывается 
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Алексей Текслер 4 августа работал в Каслинском районе: отметил положительные изменения 
и определил новые задачи перед органами местного самоуправления
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Омбудсмен подведёт первые итоги работы
Пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт 7 августа в 11.00 часов онлайн пресс-

конференцию «Омбудсмен Ю. А. Сударенко: итоги первых 4-х месяцев работы». 
В качестве спикера выступит уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области Юлия Александровна Сударенко. В числе прочих будут обсуж-
даться следующие темы: сколько обращений поступило уполномоченному с 
6 апреля, какая работа была проведена по ним; как работает институт обще-
ственных помощников уполномоченного; какие совершенствования федераль-
ного и регионального законодательства в целях защиты прав и свобод человека 
были инициированы уполномоченным. Мероприятие состоится на платформе 
«Zoom». Для подключения перейдите по ссылке на сайте газеты «Красное знамя». 

   Л. Н. 

 Губернатор Алексей Текслер обсудил выполнение прошлых  Губернатор Алексей Текслер обсудил выполнение прошлых 
поручений с главой района Игорем Колышевымпоручений с главой района Игорем Колышевым

Алексей Текслер общается с тюбукчанами.  «Послушать людей и их реакцию на те или иные события Алексей Текслер общается с тюбукчанами.  «Послушать людей и их реакцию на те или иные события 
очень важно для того, чтобы видеть реальную картину»очень важно для того, чтобы видеть реальную картину»

Алексей Текслер заглянул в магазин с. Тюбук и поинтересовался Алексей Текслер заглянул в магазин с. Тюбук и поинтересовался 
его ассортиментомего ассортиментом

Официальное открытие обновленной библиотеки намечено Официальное открытие обновленной библиотеки намечено 
на 15 сентябряна 15 сентября
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порядка 34 мест, где регулярно 
массово отдыхают люди в лет-
ний период.  На эти точки каж-
дые пятницу, субботу и вос-
кресенье в рейд выезжают 
комплексные группы предста-
вителей МЧС, полиции, комис-
сии по делам несовершенно-
летних, ведут разъяснительную 
работу, проводят проверку. 

Во время обсуждения этой 
темы губернатор заявил о том, 
что в Челябинской области со 
следующего года будет запу-
щена программа по созданию 
бесплатных благоустроенных 
пляжей в каждом муниципа-
литете, которые будут соот-
ветствовать всем современным 
требованиям. 

– Жаркое лето показало боль-
шую потребность в этом. Преж-
ний подход к этой проблеме —  
поставил табличку «купаться 
запрещено» и  вопрос закрыт 
–  мне, естественно, не нра-
вится, – сказал глава региона. 
– У нас будет региональная про-
грамма, стандартизированный 
подход к каждому пляжу. Муни-
ципальные пляжи будут бес-
платными, но при этом нужно 
продолжать работать с частным 
бизнесом в этом направлении. 

Недопустимая 
ситуация

Губернатор и глава района 
обсудили также текущую ситу-
ацию и перспективы в сель-
ском хозяйстве, газификации, 
здравоохранении, образова-
нии, ЖКХ, дорожном хозяйстве 
и ряде других направлений раз-
вития района. 

В числе проблем и вопро-
сов, которые глава региона 
включил в протокол и взял на 
контроль: незаконный вылов 
рыбы в озерах Большие Касли и 
Иртяш; электроснабжение, под-
воз детей в школу и тротуары в 
Тюбуке; водоснабжение в Виш-
невогорске. 

Что касается ситуации с 
отключением уличного освеще-
ния в городе Касли, то её Алексей 
Текслер, назвал недопустимой 
и пообещал проинформировать 
правоохранительные органы. 

«Неприятно меня удивила 
ситуация с освещением в Кас-
лях, когда некоторое время 
назад я узнал, что по реше-
нию главы Каслинского посе-
ления отключили освещение 
в городе. Это невозможная 
ситуация, понятно, она сло-
жилась из-за долгов за ЖКХ, 

которые сам муниципали-
тет и организовал. Мне не 
нравится, когда многократно 
банкротятся жилищно-ком-
мунальные организации, при 
этом, каждый раз все оста-
ются у разбитого корыта 
и муниципалитет должен 
нести субсидиарную ответ-
ственность за эти долги, 
а все деятели отходят в 
сторону. Я принял решение 
направить материалы по 
этому вопросу в Следствен-
ный комитет, надо в этом 
внимательно разобраться 
раз и навсегда, чтобы таких 
проблем не было», – сообщил 
Алексей Текслер.

«Пока возьму паузу»
Продолжив инспектировать 

социальные объекты в Каслях, 
губернатор осмотрел здание 
школы №25, которая стоит в 
планах на реконструкцию. Сто-
имость по смете 242 млн рублей.

Осмотрев здание школы, 
губернатор выразил сомнение 
в целесообразности его рекон-
струкции. 

«Откровенно скажу, меня 
смущает вопрос, сделать 
новую современную школу в 
старых стенах. Насколько это 
возможно? Не проще ли новую 
школу построить?».

Как пояснил глава района, 
проблема состоит в том, что по 
современным требованиям к 
новому строительству, земель-
ный участок должен быть в 2 гек-
тара. Такой площадки в данном 
микрорайоне просто не найти, а 
строить школу где-то на окраине 
тоже нет смысла. 

– Я не настаиваю, – отве-
тил Алексей Леонидович. – Вам 
решать. Я пока вопрос возьму на 
паузу. Понятно, что потребность 
в школе есть, главное, чтобы не 
было ошибки и, чтобы перед 
жителями не было стыдно, –
подчеркнул он.

Губернатор поручил министру 

образования Александру Кузне-
цову провести экспертизу суще-
ствующего проекта реконструк-
ции, дать заключение, рассмотреть 
все возможные варианты, выбрать 
оптимальный и оказать местным 
властям содействие.

Снова разворот
Далее по графику кортеж 

губернатора должен был отпра-
виться в Озерск, но Алексей 
Леонидович, снова неожиданно 
поменял маршрут и поехал в 
Вишневогорск, чтобы  посмо-
треть состояние школы там. 
Лично убедившись, что школа 
не соответствует современным 
требованиям, а компьютерное 
оснащение давно устарело и еле 
работает, заручился обещанием 
министра образования, что в 
следующем году образователь-
ная организация пополнится 
новой компьютерной техникой. 
Затем губернатор осмотрел пло-
щадку, на которой администра-
ция Вишневогорска планирует 
построить новую школу и не 
согласился с таким решением.  

«Прошу за неделю разо-
браться с местом. Пока это 

похоже на парк. Дети в школу 
должны ходить не по лесу. Не 
понимаю. Жду доклад по этому 
поводу. Школа нужна новая, 
посмотрите, где ее поставить», 
– заключил Алексей Текслер. 

Кроме этого, жители поселка 
рассказали губернатору о пла-
чевном состоянии водовода.  
Алексей Текслер поручил мини-
стерствам экологии и строи-
тельства Челябинской области 
разобраться с проблемой в крат-
чайшие сроки. Уже на следую-
щий день в Вишневогорск вые-
хала комиссия.

Подводя итог своего визита 
в Каслинский район, губернатор 
отметил, что у района есть воз-
можности и большой потенциал 
во всех отношениях. 

– Очень красивые, замечатель-
ные места и очевидно, что есть 
возможности для развития тер-
ритории, нужна инфраструктура, 
нужны качественные дороги. Я 
вижу определенные изменения, 
заметно улучшились дороги, пору-
чения исполняются, ситуация 
меняется к лучшему, но при этом, 
есть еще замечания и вопросы, – 
резюмировал губернатор. 

Людмила НИЧКОВА
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Районное здравоохранение постепенно
В рамках рабочего визита в Каслинский район губер-
натор Алексей Текслер побывал в районной больнице, 
где лично убедился в том, что ситуация здесь меняется 
к лучшему: учреждение получило партию нового авто-
транспорта, приобретается медицинское оборудование, 
идет ремонт. Среди обозначенных задач — укомплекто-
вание кадрами. 

Как отметил губернатор, 
все базовые решения регио-
ном приняты, деньги выде-
лены, в том числе на приобрете-
ние новых помещений для тех, 
кто приезжает работать, в том 
числе и в Касли. 

В разговоре с главным вра-
чом больницы Владимиром 
Мельниковым, мы узнали, как 
решаются вопросы оказания 
медицинской помощи пациен-
там в отдаленных населенных 
пунктах района, а также под-
робности текущих и будущих 
перемен в Каслинском здраво-
охранении.

Успеть 
в «золотой час»

При поддержке губернатора 
и правительства Челябинской 
области, в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-

ние», районная больница полу-
ч и л а  т р и  м а ш и н ы  с к о р о й 
помощи класса «Б», реанимо-
биль класса «С» и передвижной 
диагностический комплекс. 
Одна «скорая помощь» уже рабо-
тает на базе Багарякской амбу-
латории, другой автомобиль 
передадут в село Тюбук, а тре-
тья машина останется в Каслях.

– Реанимобиль полностью 
укомплектован реанимацион-
ным оборудованием. В этой 
машине есть все необходимые 
средства транспортной моби-
лизации при самых различ-
ных травмах и для правильной 
щадящей транспортировки 
пациентов в больницы третьего 
уровня города Челябинска, – 
рассказывает Владимир Викто-
рович Мельников.– При встрече 
с губернатором также была 
озвучена возможность под-
ключения мобильного интер-

нета для связи с профильными 
штатными специалистами при 
сложных клинических случаях, 
чтобы провести необходимую 
консультацию, т.е. мы говорим 
о «Золотом часе» — периоде, 
когда человек, оказавшийся в 
угрожающем для жизни состо-
янии, должен быть доставлен в 
медицинское учреждение.

Что касается диагностиче-

ского комплекса, то он будет 
использоваться для проведения 
детальных медицинских обсле-
дований граждан в отдаленных 
населенных пунктах района. Его 
оборудование позволяет оказы-
вать первичную и специализиро-
ванную медицинскую помощь, 
ранее выявление хронических 
неинфекционных и онкологи-
ческих заболеваний, провести 

любое исследование с помощью 
портативной техники, а также  
провести профилактический 
осмотр и диспансеризацию. 

– Первый выезд врача-тера-
певта и акушерки планируется 
в село Щербаковка с 17 по 20 
августа, совместно с кыштым-
ским мобильным ФАПом, кото-
рый оснащен маммографом и 
флюорографом, – говорит Вла-
димир Викторович. – Комплекс 
будет работать постоянно.  Сна-
чала будем выезжать в самые 
дальние населенные пункты, в 
дальнейшем, по выявленным  
патологиям либо отклонениям 
в состоянии здоровья, уже будем 
определяться, какого узкого спе-
циалиста направить на выезд.

Привлекаем 
специалистов

По уровню обеспеченности 
медицинскими кадрами Кас-
линский район сегодня нахо-
дится далеко не в самом лучшем 
положении. Правда, за послед-
ний год наметился положи-
тельный сдвиг, благодаря гра-
мотной политике областного, 

Глава региона посетил здание школы №25Глава региона посетил здание школы №25

В Вишневогорске местные власти показали губернатору площадку, В Вишневогорске местные власти показали губернатору площадку, 
на которой  планируется построить новую школуна которой  планируется построить новую школу

Автопарк больницы пополнился новыми реанимобилем и передвижным Автопарк больницы пополнился новыми реанимобилем и передвижным 
диагностическим комплексом, укомплектованными современным диагностическим комплексом, укомплектованными современным 
оборудованиемоборудованием
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В связи с тем, что в 2020 году прием в вузы из-за панде-
мии проходит в особом порядке, абитуриенты задают 
множество вопросов, связанных с особенностями посту-
пления. Ответственный секретарь приемной комис-
сии Озерского технологического института – филиала 
НИЯУ МИФИ Александр Фларитович Зубаиров отвечает 
на вопросы об особенностях приема в вузы в этом году. 

— Александр Фларитович, в 
какие сроки можно подать 
документы на поступление 
на высшее образования в 
2020 году?

— Приём документов на про-
граммы бакалавриата и специ-
алитета по всей России начался 
20 июня. А вот дата завершения 
приёма существенно сдвину-
лась: документы для поступле-
ния на бюджет по результатам 
ЕГЭ 2016—2020 годов принима-
ются по 18 августа. И далее 
установлены такие сроки: 

22 августа  зачисляются 
олимпиадники, целевики и 
льготники;

24 августа  зачисляются 
подавшие заявление о согла-
сии на зачисление на первом 
этапе на 80 % бюджетных мест;

26 августа зачисляются 
подавшие заявление о согла-
сии на оставшиеся бюджетные 
места.

— Как принимаются заявле-
ния от абитуриентов?

— Только дистанционно – в 
этом году приёмные комиссии 
получат право контактировать 
с поступающими только после 
стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки. Мы принимаем 
заявления через информацион-
ную систему по адресу https://
org.mephi.ru/. Процесс подачи 
заявления очень простой и зай-
мёт всего несколько минут. По 
итогам рассмотрения каждого 
поступившего заявления с абиту-
риентом в течение рабочего дня 
свяжется сотрудник приемной 
комиссии, чтобы сообщить, что 
заявление принято, либо чтобы 
устранить допущенные ошибки.

— Абитуриенту требуется 
электронная цифровая под-
пись?

— Нет. Такое требование 

законодательством о приеме 
в 2020 году не предусмотрено.

— В прошлые годы после 
формирования списков 
поступающих с указанием 
суммы набранных баллов 
зачислялись те, кто сда-
вал оригинал аттестата или 
диплома. В этом году также 
нужно отправлять ориги-
налы в приёмную комис-
сию?

— Нет. В этом году для 
того, чтобы быть зачислен-
ным, нужно подать заявление о 
согласии на зачисление. В этом 
заявлении поступающие будут 
сообщать, что они обязуются 
предоставить оригинал атте-
стата или диплома в ОТИ НИЯУ 
МИФИ в течение первого года 
обучения, а также будут под-
тверждать, что ими не подано 
и не будет подано заявление о 
согласии в другие вузы.

— А если попадутся недо-
бросовестные абитуриенты, 
которые подадут согласие 
за зачисление в несколько 
вузов?

— Такие абитуриенты, веро-
ятно, будут зачислены в каждый 
вуз, в который подали заявле-
ние о согласии. Но сведения 
обо всех зачисленных переда-
ются в единую федеральную 
информационную систему, и 
обман в течение первого года 
обучения обнаружится. Сту-
дента отчислят из всех вузов.

— Поступающие должны 
проходить медицинский 
осмотр?

— Нет. Пройти медицинский 
осмотр будет необходимо в 
течение первого года обучения. 
Это обязательство также фикси-
руется в заявлении о согласии 
на зачисление.

— Озёрск –  закрытый 
город. Как ребята смо-
гут попасть на учёбу, где 
будут жить?

— Оформлением въезда 
занимается институт. Иного-
родним студентам предостав-
ляется общежитие.

— Как можно абитуриенты 
могут получить ответы на 
другие вопросы?

— В течение всего пери-
ода приема абитуриенты 
могут получить информа-
цию по нескольким кана-
л а м :  н а  о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://oti.ru/, в офи-
ц и а л ь н о м  с о о б щ е с т в е 
ВКонтакте https://vk.com/
otimephi_offi  cial, по телефо-
ну +7-9227523242, по электрон-
ной почте pkoti@mephi.ru.

— Давайте теперь ответим 
на традиционные вопросы 
абитуриентов. Сколько 
бюджетных мест предус-
мотрено для обучения в 
этом году?

— Для приема на обуче-
ние по программам высшего 
образования за счет средств 
федерального бюджета (пол-
ностью бесплатно) мы примем 
80 человек на очную форму.

По очной форме прини-

маем на программы техниче-
ской направленности уровня 
специалитета (09.05.01 При-
менение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения и 
18.05.02 Химическая техноло-
гия материалов современной 
энергетики). Они являются 
уникальными в Челябин-
ской области, по ним гото-
вят только в филиалах НИЯУ 
МИФИ. Программы бакалав-
риата являются также вос-
требованы: информатика и 
вычислительная техника, при-
боростроение, электроэнерге-
тика и электротехника, кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машинострои-
тельных производств.

– Для поступающих пред-
усмотрены льготы?

– Оставшиеся без опеки 
родителей, сироты, инвалиды, 
ветераны боевых действий 
поступают по отдельному кон-
курсу.

– И напоследок. Александр 
Фларитович, что бы Вы 
хотели пожелать абитури-
ентам?

– Желаю всем абитуриен-
там успешного поступление и 
успешного обучения! 

Александр ЗУБАИРОВ

В вуз – по-новому
На вопросы отвечает секретарь приемной ОТИ НИЯУ МИФИ Александр Зубаиров

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас 

с Днем физкультурника! 
В Челябинской области этот 

праздник объединяет сотни тысяч 
людей. Южный Урал уже многие годы 
является одним из ведущих спортив-
ных регионов России, где каждый 
третий житель систематически зани-
мается спортом, ценит и ведет здо-
ровый образ жизни. Южноуральские 
спортсмены входят в состав сборных 
команд России и успешно выступают 
на мировых первенствах. У нас еже-
годно строятся новые спортивные 
объекты, реконструируются физкуль-
турные комплексы, залы и стадионы, 
создаются все условия для развития 
массового спорта. Область не раз с 
честью принимала крупные между-
народные и общероссийские сорев-
нования и готова к новым спортив-
ным событиям.

Уверен, что несмотря на трудно-
сти, связанные с распространением 
вирусной инфекции и ограничитель-
ными мерами, наша область быстро 
вернет прежнюю спортивную форму 
и продолжит свое движение к высо-
там российского и мирового спорта. 
Желаю всем здоровья, счастья, бла-
гополучия и больших спортивных 
успехов! 

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем строи-

теля! Это не просто профессиональ-
ный праздник. Во все времена стро-
ительство и архитектура служили 
символом могущества государства, 
материальным выражением челове-
ческих возможностей, сил и знаний.

Сегодня строительная отрасль 
является одной из ведущих в эконо-
мике России и нашей области. На 
Южном Урале она объединяет более 
4 тысяч строительных организаций 
и компаний, способных сделать «под 
ключ» любой объект: от частного дома 
до сложного промышленного сооруже-
ния. Ежегодно вводятся в строй пол-
тора миллиона квадратных метров 
нового жилья, продолжается рассе-
ление ветхого фонда, работают меры 
государственной поддержки и ипотеки.

В Челябинской области в отрасли 
работает более 50 тысяч человек, чья 
профессия стала символом созида-
ния, достойной и комфортной жизни, 
уверенности в будущем. Стройте на 
века! Желаю всем строителям новых 
перспективных проектов и большого 
фронта работ. Здоровья вам и вашим 
семьям, счастья и благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области 

Уважаемые жители Каслинского 
муниципального района!

От всей души поздравляем вас с 
Днем физкультурника!

Не первое десятилетие этот празд-
ник является хорошей традицией и 
особым знаком признания и уваже-
ния всем, выбравшим физкультуру и 
спорт своей профессией, а здоровый 
образ жизни – своим призванием. 
Это – праздник всех тех, кому дороги 
ценности здорового образа жизни и 
кто настойчиво занимается укрепле-
нием своего здоровья. Именно спорт 
помогает формированию личности, 
раскрывает потенциальные возмож-
ности человека, даёт заряд бодрости 
и оптимизма. 

Желаем всем здоровья, хорошего 
настроения, новых спортивных дости-
жений, бодрости духа и благополучия! 

Уважаемые строители!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Ваш труд – важен для всего обще-

ства, так как многие поколения 
людей могут восхищаться и оценить 
по достоинству ваши творения.

В День строителя мы говорим сер-
дечное спасибо тем людям, которые, 
не покладая рук, возводят красивые 
города на месте пустошей, строят 
важнейшие объекты нашей страны, 
словом, служат своему делу со всей 
душой!  Результат работы строителя 
должен быть надежным, долговеч-
ным и красивым. 

Желаем вам неиссякаемой жиз-
ненной энергии, оптимизма, креп-
кого здоровья и новых творческих  
идей, которые непременно вопло-
тятся в новом архитектурном проекте!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

уверенно идёт на поправку
районного и медицинского руко-
водства.

Главврач больницы считает, 
что в привлечении специали-
стов поможет точечная работа с 
выпускниками. 

– Мое мнение, чтобы при-
влечь молодого специалиста, 
необходимо сразу же предло-
жить ему место работы, достой-
ную зарплату и ключи от квар-
тиры. Он должен приехать, 
подписать договор и на следу-
ющее утро, в 8 часов, выйти на 
работу. Вся процедура оформ-
ления — позднее, на это есть, 
как минимум, три месяца, в 
течение которых, специалист 
определится, оставаться ему 
здесь или нет, – делится Влади-
мир Мельников, у которого име-
ется небольшой положительный 
опыт такого подхода к решению 
кадрового вопроса. При этом 
Владимир Викторович отмечает, 
что предоставление жилья — 
это совместная работа с главой 
района. 

– Все вопросы, касающиеся 
содействия районной власти, они 
решаются. Достаточно просто 
одного обращения к Игорю Вла-

диславовичу, – подчеркивает он.
Кроме этого, руководству 

больницы уже удалось привлечь 
на постоянную работу  несколько 
специалистов, из числа тех, кто 
проживает в Каслях, а работает в 
медицинских учреждениях Озер-
ска, Снежинска, Кыштыма, Челя-
бинска, Свердловской области. 
Есть среди них терапевт, хирург, 
онколог, кардиолог, педиатр, 
медицинская сестра анестезио-
лог-реаниматолог. 

– Вместе с тем, больница 
нуждается во втором хирурге, 
потому что мы будем разви-
вать направление  амбулатор-
ной хирургии, именно на поли-
клиническом этапе и внедрять 
систему эндоскопических опе-
раций, – говорит Владимир 
Мельников. – Привлекаем на 
работу детского хирурга, врача-
травматолога, поскольку идет 
предварительно согласование 
по открытию на нашей базе 
травматологического центра 
2-го уровня. Нам нужен врач-
эндокринолог, а в первичное 
звено — не менее трех врачей-
терапевтов.

Ремонт и развитие
Из областного бюджета Кас-

линской больнице выделен 31 
млн рублей. Эти средства будут 
потрачены на разработку про-
ектно-сметной документации, 
на противопожарные меро-
приятия и ремонт. Какие-то 
ремонтные работы уже идут, 
другие запланированы на следу-
ющий год. В общей сложности, 
планируется отремонтировать 
инфекционный корпус, бакте-
риологическую лабораторию, 
3-й этаж поликлиники, заменить 
все оконные блоки на фасад-
ной части здания поликлиники, 
отремонтировать Шабуровский 
и Ларинский ФАПы, систему 
водоснабжения и отопления в 
Багарякской и Тюбукской амбу-
латориях.

В рамках национального про-
екта «Цифровизация здравоох-
ранения», осенью ожидается  
получение 81 единицы персо-
нальных компьютеров в район-
ную поликлинику. Все 17 сельских 
ФАПов и врачебные амбулато-
рии получили ноутбуки, с помо-
щью которых фельдшер или мед-

сестра смогут записать пациента 
на прием к врачу в город Касли и 
выдать талон. 

– В силу того, что у нас есть 
инфекционное отделение, мы 
хотим вывести его на опреде-
ленный областной уровень. 
Сейчас готовятся документы — 
приказ-распоряжение Мини-
стерства здравоохранения 
Челябинской области, – гово-
рит главный врач. – Идет про-
цедура получения лицензии на 
кардиологию, детскую хирур-
гию, оказание неотложной 
помощи в приемном покое и 
врачебных амбулаториях, педи-
атрию (в п. Береговой), что, 
безусловно, повысит качество 
медицинской помощи населе-
нию. Кроме всего прочего, в 
районе появятся новые виды 
медицинской помощи для дет-
ского населения и пожилых 
людей. Планируется открытие 
на базе круглосуточного ста-
ционара межрайонного отде-
ления паллиативной помощи 
на 25 коек и гериатрического 
отделения на 10 коек. 

М. НЕЧАЕВА
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«Постарайтесь получить то, что любите, иначе при-
дется полюбить то, что получили».              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.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 27, (пентагон) улучшенной пла-
нировки, кухня 17 кв. м, ремонт. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2000000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Дека-
бристов, 134, 3-й этаж. Тел.: 8-9080543684.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Стадионной, 81, пл. 44,5 кв. м, 3-й этаж. 
Ремонт не нужен. Стоимость при осмо-
тре. Тел.: 8-9080512588, 8-9514629194.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
ремонт. Недорого. Тел.: 8-9525146744.

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, ул. Дека-
бристов, 134, недорого. В квартире сде-
лан косметический ремонт, заменены 
окна, двери, напольное покрытие. 
СРОЧНО. Можно под коммерческий 
проект. Тел.: 8-9000203220.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лес-
ной, 2, 2-й этаж. Тел.: 8-9226961341. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, в центре города, 1/5-этаж. дома. 
Тел.: 8-9634738804.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре по 
ул. Советская, 31, пл. 29,7 кв. м., 5-й этаж. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-9080487056.

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 по ул. Ста-
дионной, 81, 3-й этаж. Тел.: 8-9823229818.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, 134 (1-й этаж, пл. 29.5 кв. 
м, санузел раздельный. Ц. 650000 руб.) 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 кв. м, 
состояние хорошее, чистая, уютная, свет-
лая, балкон застеклен, возможен неболь-
шой торг, любые варианты продажи. Ц. 
1200000 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 хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, перепла-
нировка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 
Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квар-
тира усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, цен-
тральное отопление, центральное водо-
снабжение, евроокна. Цена 450000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартира усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.);  3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 2-б, (пл. 62 кв. м 5-й 

этаж. Центр города, рядом детские сады, 
школа, в шаговой доступности  вся инфра-
структура. Любые варианты продаж. Рас-
смотрим вариант обмена с вашей допла-
той. 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 жилой по ул. Луначарского, 82, 
пл. 42 кв. м, с земельным участком 11,3 
соток, газовое отопление, евроокна, есть 
баня, хозпостройки. Цена 1 00000 руб., 
торг при осмотре, или ОБМЕН на квар-
тиру в центре. Тел.:  8-9514844894.

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

ДОМ по ул. Ленина, 86, мимо проходит 
газ, вода, баня. Цена договорная. Тел.: 
8-9227164001. 

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

ДОМ 2-эт., пл. 100 кв. м, участок 50 
соток в д. Аллаки (на берегу озера). Дом 
полностью меблированный для кругло-
годичного проживания: водопровод, 
совмещенный санузел (душевая кабина), 
отопление печное и электрическое. 
Новая баня 6х4 м, 2 гаража, 2 теплицы, 
мангальная площадка с беседкой. Пло-
довые деревья и кустарники. Цена 3 290 
000 руб. Торг. Тел.: 8-9086345146, Егор.

СРОЧНО  ДОМ, недорого.  Тел.: 
8-9226379565.

ДОМ по адресу: с. Тюбук, ул. Калинина, 
10, пл. 64 кв. м, земельный участок 10 
соток. 1350000 руб. Торг! Все вопросы по 
телефону: 8-9514463330.

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, сква-
жина, евроокна. Ц. 600000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
83 кв.м, зем. уч. 1122 сотки, хозпостройки, 
скважина, газ заведён в дом, рядом 
остановка, школа, магазины, детсад. Ц. 
650000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 700000 руб.); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение – цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по ул. МЕТАЛЛИСТОВ 
(хороший жилой домик, пл. 30 кв. м, зем. 
уч. 7 соток, евроокна, новая крыша, сква-
жина, вода заведена в дом, колодец, баня, 
небольшой гараж, хоз. постройки, отопле-
ние электрическое, котел, в доме новая 
проводка, плодоносящий сад, интернет. 
Ц. 800000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 

от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 
2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000). 
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.

5) по ул. 7 Ноября, 15 соток, берег озера, 
рядом проходит газ, электричество, кра-
сивое место.

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

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: Каслин-
ский р-н, с. Шабурово, пер. Парковый, д.5 
(капитальное, панельное, 1-этаж. здание с 
газовым отоплением, освещением);

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); 2 земельных участка в 

г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ, пл. 21,2 кв. м, в центре города 
по ул. Ломоносова, ГСК «Центр», № 1. Тел.: 
Тел.:  8-9514844894.

ГАРАЖ капитальный, р-он АЗС «Лукойл», 
ГСК № 22, Недорого. Тел.: 8-9823179059.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смотро-
вая и овощная ямы, отопление, электриче-
ство, ул. Запрудная, гаражный кооператив 
7, расположен вблизи профучилища № 18, 
удобный подъезд и месторасположение. 
Цена 250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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

Транспорт:
А/м ВАЗ 2112, 2004 г/выпуска. Тел.: 

8-9514460804.

Другое:
БАК от дровяной водогрейной колонки 

КВЛ. Звонить по тел.: 8-9222304606, вече-
ром.

БАННЕР рекламный (тент, полог, 
укрывной материал) широкого приме-
нения. Не промокает и не гниёт. Раз-
меры 3х6 м–1500 руб. (без колец), 3х6 
м–2000 руб. (толстые с кольцами). Тел.: 
8-9823037335.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, 
НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

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

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 нали-
чии. Без выходных. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. От 1 тонны до 
30 тонн. Тел.: 8-9517974393.

  Продолжение на 9-й стр. ►

Бернард ШОУ
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10 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

11 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +14   +13           север   дождь          733 +14   +13           север   дождь          733

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +19    +15         север  +19    +15         север  дождьдождь          727          727

Ловозеро (Мурманская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
07.30 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
08.30 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Короли династии Фа-
берже"
10.55 Красивая планета. "Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн"
11.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
11.50 Д/с "О временах и нравах"
12.20 Academia. Игорь Мельников. 
"Живой лед". 1-я лекция
13.10 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Московской кон-
серватории. Дирижер Владимир 
Ашкенази
13.45 Д/ф "Сияющий камень"
14.30 Спектакль "Волки и овцы"
17.30 Григорий Козинцев "Король 
Лир" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №13
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Красивая планета. "Порту-
галия. Исторический центр Порту"
21.10 80 лет Вениамину Смехову. 
"Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский". Вечер на сцене Московского 
международного Дома музыки
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
23.35 Д/ф "Грустная музыка счаст-
ливого человека...."
00.20 Красивая планета. "Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн"
00.35 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Московской кон-
серватории. Дирижер Владимир 
Ашкенази
01.10 Д/с "Запечатленное время"
01.45 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
02.35 Д/с "Первые в мире"

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 "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
02.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
11.00 "После футбола" (12+)
12.00, 16.50 Новости
12.05 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. "Брисбен Роар" - "Сидней" 
(0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского. Евгений Шве-
денко против Максима Смирнова 
(16+)
21.00 Новости

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 "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Ментовские войны" 
(12+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.30 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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Каменская. Игра на 
чужом поле" (16+)
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Вениамин Сме-
хов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Дом у последнего фо-
наря" (12+)
22.30 Орбита цвета хаки (16+)
23.05 Знак качества (12+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Знак качества (12+)
02.30 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
03.10 Осторожно, мошенники! 
Виски из канистры (16+)
03.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Село 

Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Кал-
мыкия
07.00 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип
07.30 Д/ф "Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы"
08.25 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...."
10.55 Красивая планета. "Порту-
галия. Исторический центр Порту"
11.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
11.50 Д/с "О временах и нравах"
12.20 Academia. Игорь Мельников. 
"Живой лед". 2-я лекция
13.10 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Армении. Дирижер 
Сергей Смбатян
13.50 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
14.30 Спектакль "Чайка"
17.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17.30 Иван Козловский "Ныне отпу-
щаеши" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №14
18.50 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. "Монолог в 4-х ча-
стях". 1ч.
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога"
00.35 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Армении. Дирижер 
Сергей Смбатян
01.15 Д/с "Запечатленное время"
01.45 Д/ф "Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы"
02.35 Красивая планета. "Герма-
ния. Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"

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 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
доме" (18+)
02.25 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
11.00 "Русские легионеры" (12+)
11.30 "Вне игры" (12+)
12.00, 16.50 Новости
12.05 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. "Мельбурн Сити" - "Аделаида 
Юнайтед" (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 
(16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Ротор-Волго-
град" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол! (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
02.45 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Сибирь" (Новосибирск) 
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
11.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.40 Т/с "Кухня" (16+)
16.45 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 Т/с "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" (0+)
00.30 Х/ф "Ничего хорошего в от-
еле "Эль Рояль" (18+)
03.00 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
04.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Отмель" (16+)
01.00 "Колдуны мира" (16+)
04.00 "Властители" (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 "Семейный бизнес" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Коготь из Мавритании" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Коготь из Мавритании" 
(16+)
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" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Ла-
зовский заповедник" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Виноград" (18+)
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.35 Д/с "Порча" (16+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
02.55 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 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 "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
13.55, 18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Ментовские войны" 
(12+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.30 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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" (6+)
09.45 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Хоро-
хорина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Суфлёр" (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.55 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
02.35 Приговор (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо (16+)
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
00.30 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Сочи". Live" (12+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
03.15 "Жизнь после спорта" (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Автомобилист" (Екате-
ринбург) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 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+)
08.10 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
10.00 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
12.10 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 Т/с "Сториз" (16+)
19.50 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.00 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
23.55 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
02.00 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
03.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Смерч" (16+)
01.30 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.20 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.45 Д/ф "Заповедники РФ. Тай-
ны Крымского заповедника. Важ-
ные шишки" (12+)
06.10 Д/ф "Большой скачок" (12+)
06.35 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Посмотри (16+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Экологика (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Коготь из Мавритании" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Д/ф "Большой скачок" (12+)
20.25 Возвращение (16+)
20.30 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Коготь из Мавритании" 
(16+)
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" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. 
Печоро-Илычский заповедник" 
(12+)
04.10 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+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Опасное заблуждение" 
(12+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.55 Д/с "Порча" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "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



21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала. "Ата-
ланта" (Италия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд (16+)
02.15 Д/ц "Одержимые" (12+)
02.45 Д/ц "Рождённые побеждать" 
(12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Нефтехимик" (Нижне-
камск) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.55 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" (0+)
11.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
14.20 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 Т/с "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.20 Х/ф "Судья" (18+)
02.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". Бере-
гись автомобиля" (12+)
02.00 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Посмотри (16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Коготь из Маврита-
нии-2" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Медгородок (16+)
20.30 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Коготь из Маврита-
нии-2" (16+)
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" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Бар-
гузинский заповедник" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.45 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Крестная" (16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+16     +11            с/з            –              739

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
      

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +17    +13          север         –              –             736

                  
         

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
         

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 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 "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Ментовские войны" 
(12+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Литейный, 4" 
(16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.30 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 Большое кино. "Неуловимые 
мстители" (12+)
08.40 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые" (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Михаил Борисов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+)
22.30 Обложка. Звезды без маки-
яжа (16+)
23.05 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)
02.30 Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья (16+)
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
07.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор
07.30 Д/ф "Египетский поход На-
полеона Бонапарта"
08.25 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
09.40 Красивая планета. "Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога"
11.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
11.50 Д/с "О временах и нравах"
12.20 Academia. Юрий Волчок. 
"История, архитектор и город". 
1-я лекция
13.10 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Фести-
вальный оркестр Бриттена-Шоста-
ковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг
14.30 Спектакль "Ленком" "Две 
женщины"
17.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
17.30 Бернард Шоу "Святая Ио-
анна" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №15
18.50 Больше чем любовь. Авдо-
тья Панаева и Николай Некрасов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Египетский поход На-
полеона Бонапарта"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. "Монолог в 4-х ча-
стях". 2ч.
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
23.20 Красивая планета. "Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь"
23.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете"
00.25 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Фести-
вальный оркестр Бриттена-Шоста-
ковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг
01.45 Д/ф "Египетский поход На-
полеона Бонапарта"
02.40 Красивая планета. "Герма-
ния. Старый город Бамберга"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 "Преступник" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00, 16.50 Новости
12.05 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/4 финала (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского (16+)
16.55 "Правила игры" (12+)
17.40 Специальный репортаж "Ро-
тор" - "Зенит". Live" (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е (0+)
21.00 Новости

Первый

НТВ

ОТВ

Ролан Быков
07.30 Д/ф "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
08.25 Х/ф "Родня" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете"
11.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
11.50 Д/с "О временах и нравах"
12.20 Academia. Юрий Волчок. 
"История, архитектор и город". 
2-я лекция
13.05 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Юрий 
Темирканов
14.15 Красивая планета. "Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии"
14.30 Спектакль "Мастерская Пе-
тра Фоменко" "Триптих"
16.45 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
17.30 Вениамин Блаженный "Бла-
женны возлюбившие Христа" в 
программе "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №16
18.50 Больше, чем любовь. Корней 
и Мария Чуковские
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. "Монолог в 4-х ча-
стях". 3ч.
22.05 Х/ф "Родня" (16+)
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
00.35 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Юрий 
Темирканов
01.45 Д/ф "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
02.40 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме"

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 "Код доступа "Кейптаун" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Змеиный полет" (16+)
02.25 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала. "Ата-
ланта" (Италия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)
11.00 Специальный репортаж "Ро-
тор" - "Зенит". Live" (12+)
11.20 "Правила игры" (12+)
12.00, 16.50 Новости
12.05 Специальный репортаж "Са-
мый умный" (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. "Ньюкасл Джетс" - "Веллинг-
тон Финикс" (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специальный 
обзор (16+)
16.55 "Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев" (12+)
17.25 "Дома легионеров" (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала. "Лейп-
циг" (Германия) - "Атлетико" (Ис-
пания) (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада (16+)
02.15 Д/ц "Одержимые" (12+)
02.45 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Северсталь" (Черепо-
вец) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.55 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.20 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
11.20 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.40 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.45 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 Т/с "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
01.00 Х/ф "Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра" (16+)
02.55 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
04.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "От колыбели до моги-
лы" (16+)
01.15 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Коготь из Мавритании-2" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Коготь из Мавритании-2" 
(16+)
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" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Иль-
менский заповедник" (12+)
04.10 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+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.00 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 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 "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.55, 18.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Ментовские войны" (12+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Литейный, 4" (16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.30 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
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (0+)
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.35 Мой герой. Андрей Кнышев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 Советские мафии. Дело 
мясников (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Алтарь Тристана" (12+)
22.30 10 самых... Личные драмы 
актрис (16+)
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" (12+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана (12+)
02.35 90-е. Врачи-убийцы (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! 
Страшная порча (16+)
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)
07.00 Легенды мирового кино. 
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13 АВГУСТА. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

12 АВГУСТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр

СТС



08.20 Х/ф "Две сестры" (16+)
09.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.50 "Передвижники. Станислав 
Жуковский"
10.20 Х/ф "Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова" (12+)
12.35 Д/ф "Дикие Анды"
13.30 Д/с "Эффект бабочки"
14.00 Юбилей Людмилы Хитяе-
вой. Линия жизни
14.50 Х/ф "Цыган" (16+)
16.10 Д/с "Забытое ремесло"
16.25 Д/с "Предки наших предков"
17.10 Д/ф "Мой Шостакович"
18.00 Юбилей Екатерины Васи-
льевой. Линия жизни
18.55 Х/ф "Визит дамы" (0+)
21.15 Д/с "Мифы и монстры"
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
00.50 Д/ф "Дикие Анды"
01.40 Искатели. "Сокровища коло-
менских подземелий"
02.30 М/ф "Брак". "Выкрутасы". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Излом времени" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных вещей" 
(16+)
17.15 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
19.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
22.00 Д/п "Тайны Виктора Цоя" 
(16+)
23.00 Х/ф "Асса"
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 1 (0+)
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика (0+)
14.05, 15.50 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Финал (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио Сезара дос 
Сантоса (16+)
18.20, 21.00 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Краснодар" (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
03.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг" (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-

должается!" (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 М/ф "Дом-монстр" (12+)
11.45 Х/ф "Няня" (0+)
13.45 Х/ф "(не)Идеальный муж-
чина" (12+)
15.30 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
17.10 М/ф "Angry birds в кино" 
(6+)
19.05 М/ф "Angry birds 2 в кино" 
(6+)
21.00 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
23.05 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
01.00 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
03.30 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.45 Х/ф "Внизу" (16+)
14.45 Х/ф "От колыбели до мо-
гилы" (16+)
16.45 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
21.00 Х/ф "В осаде. Темная тер-
ритория" (16+)
23.00 Х/ф "Сердце дракона. Воз-
мездие" (12+)
01.00 Х/ф "Пока есть время" 
(12+)
02.30 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
05.15 "Национальный интерес" 
(12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (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 "Марафон талантов"
12.15 "Неделя УрФО" (12+)
13.10 Происшествия за неделю 
(16+)
13.25 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
14.15 "Национальный интерес" 
(12+)
14.30 Т/с "Невеста из Москвы" 
(12+)
17.50 Т/с "Коготь из Мавритании" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Арсен Люпен" (12+)
00.20 Х/ф "Доминика" (12+)
01.35 Х/ф "Большая афера в 
маленьком городе" (12+)
03.10 Д/ф "Большой скачок" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.45 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
10.15 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Бумажные цветы" 
(16+)
01.10 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
04.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа крови 
(16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васи-
льевой. "Сегодня вечером" (16+)
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+)
21.00 Время
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+)
01.00 Х/ф "Вид на жительство" 
(0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова. (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Запах лаванды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" (12+)
01.20 Х/ф "Отпечаток любви" (12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Пляж" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь" (16+)
01.15 Х/ф "Сирота Казанская" (6+)
02.30 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.55 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
01.00 "Светская хроника" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Д/ф "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" (12+)
09.20 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+)
13.55, 14.45 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" (12+)
18.05 Х/ф "Арена для убийства" 
(12+)
22.00 События
22.15 Хроники московского быта. 
Власть и воры (12+)
23.05 Приговор. "Басаевцы" (16+)
23.50 Прощание. Никита Хрущев 
(16+)
00.30 Д/ф "Война на уничтожение" 
(16+)
01.10 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
01.50 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
02.30 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
03.10 Советские мафии. Дело 
мясников (16+)
03.50 Обложка. Звезды без маки-
яжа (16+)
04.20 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Алексей Рыбников "Юнона и 
Авось" в программе "Библейский 
сюжет"
07.00 М/ф "Тараканище". "Коро-
лева Зубная щетка". "Чиполлино"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

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

05.00,9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+)
23.25 Х/ф "Плывем, мужики" 
(16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (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 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Цена любви" (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Ментовские войны" 
(12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.40 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Литейный, 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Литейный, 4" (16+)
13.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы 
актрис (16+)
08.40 Х/ф "Кем мы не станем" 
(16+)
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Екатерина Ва-
сильева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Преступления стра-
сти" (16+)
16.10 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
19.55 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
22.00 События
22.30 Х/ф "Каменская. Убийца 
поневоле" (16+)
00.35 Д/ф "Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма" (12+)
01.15 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф "Всё ещё будет" (12+)
05.30 Д/ф "Она не стала короле-
вой" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Вар-
навино (Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

07.30 Д/ф "Испания. Теруэль"
08.00 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
11.10 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
11.55 Д/ф "Мальта"
12.20 Academia. Юрий Волчок. 
"Архитектоника В.Г.Шухова"
13.10 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Оркестр 
Российско- немецкой музыкаль-
ной академии. Дирижер Валерий 
Гергиев
14.40 Спектакль "Метаморфозы"
17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. "Ближний 
круг"
18.35 Красивая планета. "Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии"
18.50 Острова. Микаэл Тари-
вердиев
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Яд для Алек-
сандра Невского"
20.35 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. "Монолог в 4-х 
частях". 4ч.
22.05 Х/ф "Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова" (12+)
00.20 Молодежные Симфониче-
ские оркестры Европы. Оркестр 
Российско- немецкой музыкаль-
ной академии. Дирижер Валерий 
Гергиев
01.55 Искатели. "Яд для Алек-
сандра Невского"
02.40 М/ф "Коммунальная исто-
рия". "Кот и Ко"

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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" (16+)
21.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
23.30 Х/ф "Ловец снов" (16+)
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" 
(16+)
03.15 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала. "Лейп-
циг" (Германия) - "Атлетико" (Ис-
пания) (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
11.20 "Команда мечты" (12+)
11.50, 16.20 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика (0+)
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Химки" (Московская область) 
(0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 "Точная ставка" (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия "Гран-при 2020" 
(0+)
02.00 Гандбол .  Мужчины . 
Международный турнир "Кубок 
ЦСКА". Мужчины. 1/2 финала 
(0+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. "Амур" (Хабаровск) 
- "Сибирь" (Новосибирская об-
ласть) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.55 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
11.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
14.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "(не)Идеальный муж-
чина" (12+)
22.50 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
01.00 Х/ф "Судья" (18+)
03.25 Х/ф "Игры разума" (12+)
05.30 М/ф"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
21.45 Х/ф "В осаде" (16+)
23.45 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
01.30 "Психосоматика" (16+)
05.30 "Странные явления. Та-
блетка от всего" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Медгородок (16+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
10.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
13.35 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
14.00 Специальный репортаж 
(16+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Большая афера в 
маленьком городе" (12+)
17.00 "Моя деревня" (12+)
17.20 "Хазина" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.50 Губернатор.74 (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Грешник" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Доминика" (12+)
23.40 Губернатор.74 (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Арсен Люпен" (12+)
02.40 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (16+)
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
23.15 Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" (12+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.00 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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14 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

15 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +21     +13             ю/в +21     +13             ю/в          –          –              737              737

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +19     +11            ю/в +19     +11            ю/в           –                  –               739        739

СТС

СТС
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16 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +17    +14          север +17    +14          север        –        –              743              743

07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.55 М/ф "Angry birds в кино" 
(6+)
12.45 М/ф "Angry birds 2 в кино" 
(6+)
14.40 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
16.55 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.00 Х/ф "Мэри Поппинс воз-
вращается" (6+)
23.40 Х/ф "Няня" (0+)
01.30 Х/ф "Няня 2" (16+)
03.05 Х/ф "Няня 3. Приключения 
в раю" (12+)
04.30 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом" (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
12.45 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
14.45 Х/ф "В осаде" (16+)
17.00 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
19.00 Х/ф "Универсальный 
солдат" (18+)
21.00 Х/ф "Саботаж" (18+)
23.15 Х/ф "Автомобиль. Дорога 
мести" (16+)
01.00 Х/ф "Истерия" (18+)
02.30 Х/ф "Пока есть время" 
(12+)
04.00 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Время новостей (16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Марафон талантов"
12.35 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
16.35 Д/ф "Люди силы" (16+)
17.25 Т/с "Коготь из Маврита-
нии-2" (16+)
20.50 Губернатор.74 (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Грешник" (12+)
00.05 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
01.30 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.15 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)
08.50 "Пять ужинов" (16+)
09.05 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
11.00 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
15.05 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Две истории о люб-
ви" (16+)
01.05 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
04.35 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)

05.30, 6.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" (18+)
23.30 КВН (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Маша" (12+)
06.00 Х/ф "Оазис любви" (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
20.00 Вести
21.45 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
23.45 "Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир" (12+)
00.55 Х/ф "Испытание верно-
стью" (16+)

НТВ

05.20 Х/ф "Пляж" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Х/ф "Дикари" (16+)
03.00 Дело врачей (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Светская хроника (16+)
08.00 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+)
11.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 7" (16+)
19.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-8" (16+)
23.25 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+)
02.55 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
10.25 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.45 Хроники московского 
быта. Доза для мажора (12+)
15.35 Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов (16+)
16.30 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
17.20 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
19.30 Х/ф "Женщина без чув-
ства юмора" (12+)
23.10 События
23.25 Х/ф "Крутой" (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф "Контрибуция" (12+)
03.45 Х/ф "Кем мы не станем" 
(16+)
05.20 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "В порту". "Катерок". 
"Пес в сапогах"
07.20 Х/ф "Визит дамы" (0+)
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"

10.10 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.30 Д/с "Эффект бабочки"
14.00 "Дом ученых". Александр 
Львовский и Алексей Устинов
14.30 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)
16.25 По следам тайны. "Новые" 
(16+)
17.10 Д/ф "Век Арама Хачату-
ряна"
17.50 "Пешком....". Москва уса-
дебная
18.20 Концерт "Незабываемые 
мелодии"
19.05 Х/ф "Красавец-мужчина"
21.15 Д/с "Мифы и монстры"
22.00 Опера "Идоменей, царь 
Критский"
01.10 Х/ф "Две сестры" (16+)
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.55 Х/ф "Шальная карта" (18+)
09.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
12.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
14.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
17.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. 
Возмездие" (16+)
19.30 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" (16+)
22.05 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
(16+)
00.00 Байк-шоу "Крах Вавилона" 
(16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)
04.45 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
07.00, 11.30 Все на Матч! (12+)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/4 финала (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)
12.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" 
(0+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55, 21.00 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
18.05 После футбола (12+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/4 финала (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"(0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)

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

Официальное трудоустройство. Работа на крупном стабильном развиваю-
щемся предприятии. Компенсация стоимости проживания иногородним кандиа-
датам. Частичная компенсация стоимости питания. Компенсация стоимости про-
езда от работы до дома (для иногородних, по согласованию). Полный соцпакет.

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:
 Главный конструктор
 Заместитель главного бухгалтера 
 Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-технолог 

по обработке металла давлением
 Инженер-электроник (ремонт станков с ЧПУ) 
 Инженер-химик 

 Инженер-технолог 
литейного производства

 Механик в РМЦ 
 Мастер участка в МСЦ 
 Ведущий юрисконсульт 
 Инженер по планированию 

производства в ПДО 
 Инженер-конструктор

 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК малярных работ 
 Машинист компрессорных установок 
 Маляр 
 Термист 
 Чистильщик металла,

отливок, изделий и деталей
 Электромонтер 

по ремонут электрооборудования 
 Машинист крана
 Фрезеровщик 

 Вальцовщик
 Сверловщик
 Кузнец на молотах и прессах
 Шлифовщик
 Токарь
 Зуборезчик
 Слесарь-ремонтник (4-5 р.)
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Тракторист 
 Столяр 
 Штукатур-маляр 
 Кровельщик, каменщик

случаев 
заражения

8412+57+57

12430+98+98

 96

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями:  Снежинск (73), Озерск (228), 
Верхний Уфалей (52), Кыштым (87).

случаев 
выздоровления
летальных 
исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 48, 

на долечивании – 46, 
под наблюдением –62.

COVID-19 COVID-19 на 7 августа 2020 годана 7 августа 2020 года  

Поздравляем люби-
мых, дорогих БЕЛЕНЬ-
КОВЫХ Сергея Леони-
довича и Александра 
Леонидовича  с юби-
лейным днём рождения! 

Пришли вы в этот мир 
вдвоем,

С тех пор 
   вы неразлучны.
Росли и крепли с каждым днем,
И не было вам скучно.
Желаем быть мы вам любимыми,
Во всех делах иметь успех.
Веселыми,  счастливыми,
Быть замечательнее всех.
Пусть прекрасная дорога
Вас по жизни поведет,
И друзей вам верных много,
И всегда во всем везет! 

Семья Чидакиных

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.

ВНИМАНИЕ! 
В связи с проведением профилактических работ на передающем 

оборудовании в п. Вишневогорск с 12.08 по 14.08 с 09:00 до 17:00 будет 
отключено цифровое вещание телеканалов (Первый канал, Россия 
- 1, Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР, 
ТВ-центр, РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, 
МИР, МузТВ) и радиоканалов (радио России, Маяк, Вести FM). 

Приносим извинения за доставленные неудобства.

СТС

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

15 августа 

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

Дорогую нашу бабушку Валентину 
Николаевну ЮШКОВУ (с. Юшково) 
сердечно  поздравляем с юбилеем!

Сегодня – в 85,
У Вас есть радость,

внуки, дети:
Чего Вам можно

пожелать?
Конечно, 

долголетия!
И душевной силы 

про запас.
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и 85!
Так живи и наслаждайся,
Детям внукам удивляйся!
Береги себя для нас
И отличного Вам настроения!
Из Каслей большой привет!

Шаховы 
и правнук Арефьев Саша

Поздравляем с 90–летним юбилеем Эмму Михайловну СОСЕНКОВУ!
90 – от этой высоты захватывает дух. Мы все Вам кланяемся низко,
И Вам желаем, чтобы не потух огонь души, что греет Ваших близких.
Так пусть всегда, не уставая, горит Ваш свет.
Мы не сдаваться Вам желаем, под грузом лет, а жить и жить и не тужить.

Соседи Набоковы, Назаровы

Производственное предприятие 
ООО «УЗППС» ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

следующих специалистов:
формовщик
прессовщик
специалист на участок подготовки сырья
разнорабочий
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,                  
двухразовое питание, жилье.

Место работы: 
Челябинская область, Большой Куяш.

Зарплата по результатам собеседования.

Контактный телефон: 8(919)333-84-77.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

ДРОВА березовые, колотые с чурками. 
А/м УАЗ. Недорого. Тел.: 8-9511296925.

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, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

ДРОВА березовые колотые, а/м ГАЗель. 
По району. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. сот.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
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.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9080770059.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.: 8-9517974393. 
ТЕЛЯТ, возраст 3 мес. Тел.: 8-9512411651.
КОРОВУ 3 отёла. Тел.: 8-9227413150.
ЛОШАДЬ, 4 года, ТЕЛЕГУ, САНИ. Тел.: 

8-9518074627.
Щ Е Н К О В  я г т е р ь е р а .  Р о д и л и с ь 

12.06.2020 г. Тел.: 8-9024413285.

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 регистрацию и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

Покупаем кору сосны 
и лиственницы в мешках 

Условия приемки:
1. Кора принимается без 

мусора, без наличия в ней 
древесины.

2. Кору, ободранную с живых 
деревьев, не принимаем.

3. Вывозим сами при наличии 
от 50 мешков.
Адрес пункта приема: г. Касли, 
ул. Куйбышева, 26, ориентир – 

магазин «Огонек».
Тел.: 8-9058067018, 

8-9222001027. 

КУПЛЮ САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ДОМ в г. Касли, в срочной про-
даже. Тел.: 8-9823095597.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-

шова, 154, 4-й этаж. Тел.: 8-9514460804.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, 

в районе Лобашова. Тел.: 8-9043088127.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова, на длительный срок. Тел.: 
8-9821043602.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж. Оплата 6,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9191251828, 8-9821148593.

КВАРТИРУ в г. Екатеринбурге, девушке 
студентке. Есть мебель и техника. Недо-
рого. Тел.: 8-9222367569.

СДАМ в аренду строительные леса. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
удобно, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-9128992028. 

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Сара-

тов на город Касли. Все подробности по 
телефону: 8-9370220705.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
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, 
ПЕКАРЯ. Официальное трудоустрой-
ство, обучение, профессиональ-
ный рост, сменный график работы. 
При необходимости, жилье предо-
ставляется. Тел.: 8 (35146) 9-29-32, 
8-9000232929.

В санаторий «Сунгуль» СРОЧНО! 
На  постоянную работу–ОФИЦИАНТЫ, 
ГОРНИЧНЫЕ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ, 
ПОВАРА. Заработная плата от 16 000 
руб, БУХГАЛТЕР по учету заработной 
платы, зарплата–28 700 руб. Тел.: 8 
(35146) 2-12-37. 

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

ВОДИТЕЛЬ категории «В» или «С» на 
грузовик. Заработная плата 16 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227515445.

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабиль-
ная з/плата, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. График 2/2. 
Тел.: 8-9226992242.

РАМЩИК и ПОМОЩНИК РАМЩИКА на 
пилораму. Тел.: 8-9823461030. 

Предприятие приглашает на работу 
РАМЩИКОВ на ленточную пилораму. 
Производство расположено в приго-
роде г. Челябинска, п. Есаульский. Воз-
можен вахтовый метод, проживание в 
благоустроенной гостинице. Оплата 
сдельная 700 руб. за 1 м3 пиломатери-
ала, еженедельно. Тел. 8-9193053355.

СОТРУДНИКИ в цех по переработке 
натурального камня. Заработная плата 
от 20 тыс. руб., по всем интересующим 
вопросам звонить. Тел.: 8-9322328048. 

РАБОЧИЕ-строители для внутренней 
отделки. Заработная плата 30-40 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227350418.

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

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков, график работы 2/2, з/плата 
выход+%. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, жела-
ние работать. Тел.: 8-9658587588, 
8-9320109077.

КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:
УБОРЩИК служебных помещений;
УБОРЩИК производственных 
помещений;
ОПЕРАТОР конвейерной линии;
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
МЕШАЛЬЩИК керамического 
шликера;
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
ПРЕССОВЩИК керамических 
изделий;
ПОМОЩНИК прессовщика;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Собеседование в «Центре занятости 
населения» по пятницам с 12:00.

Обращаться по телефону: 8(35146) 
2-61-91.

Услуги
Юридические: 

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

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

недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

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

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

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

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

«Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, межгород. 
Прицеп 3,5 м, тент, грузчики. Тел.: 
8-9227420899. 

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

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной до 65 лет. 

Тел.: 8-9512566219.

Магазины
ГОТОВИМСЯ к школе!!!ГОТОВИМСЯ к школе!!!
БЛУЗКИ, РУБАШКИ, ЮБКИ и БЛУЗКИ, РУБАШКИ, ЮБКИ и 

БРЮКИ, а также рюкзаки и сумки БРЮКИ, а также рюкзаки и сумки 
в отделе «КРОХА», ул. Коммуны, в отделе «КРОХА», ул. Коммуны, 
104 (напротив поликлиники) и 104 (напротив поликлиники) и 
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ в Доме Быта, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ в Доме Быта, 
ул. Советская, 33.ул. Советская, 33.

Разное
16 августа–Баден Еткуль16 августа–Баден Еткуль
18-26 августа–СОЛЬ-ИЛЕЦК. 18-26 августа–СОЛЬ-ИЛЕЦК. 
Звоните. Тел.: 8-9925107566, Звоните. Тел.: 8-9925107566, 

Катя.Катя.  

ВАХТА, Екатеринбург. 
ТРЕБУЮТСЯ:

ТОКАРИ (универсалы,
карусельщики, расточники) 
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
по станкам (монтаж/демон-
таж) 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ

ПО СТАНКАМ  
КАМЕНЩИКИ. 
Официальное трудоустрой-
ство, предоставляем жилье, 
проезд. 

Тел.: 8-9222172958. 

7 августа исполня-
ется полгода, как нет                          
с нами любимой же- 
ны, мамочки,бабушки 
Валентины Петровны 
АБДУКАЮМОВОЙ. 

Еще одна
погасшая звезда, 

И чье-то сердце перестало биться. 
Сгорает, исчезая в никуда, 
Последний вздох… 
Секунда, чтоб проститься. 
А ведь казалось, жить еще да жить, 
Но все судьба по-своему решила, 
И миру, чтоб об этом сообщить, 
Она звезду на небе погасила.
 А сумрак ночи поглотил печаль, 
И лишь слезинка по лицу скатилась. 
Грустит луна, ей нестерпимо жаль 
Звезду, что в темной бездне раство-

рилась… 
Муж, сын, дочь, внуки
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АА н е к д о тн е к д о т
Муж и жена толкают 

свою машину к ремонт-
ной мастерской. Муж 
говорит:

- Тот тип, который про-
дал нам свою машину, 
кое в чем был прав.

- А именно? - спраши-
вает жена.

- Что эта машина почти 
не расходует бензина.

- Дети, - гово-
рит учительница 
классу, - сегодня 
в 21:15 будет пол-
н о е  з а т м е н и е 
Луны. Это явле-
ние очень ред-
кое, обязательно 
посмотрите его.
- А по какой про-

грамме?

сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
газете 31 июля:

П о  г о р и з о н т а л и : 
Осип. Керчь. Аксон. Эс. 
Лист. Фи. Нерв. Ню. Нем. 
Офит. Стог. Раз. ВТ. Буи. 
Нота. Ив. Ди. Залив. Он. 
Рак. ОАЭ. Деньги. Амати.

По вертикали: Буки. 
Обь. Фен. Хор. Эире. 
Бидон. Час. ВМС. Инь. 
Эль. ТТ. Ри. Юра. Гроза. 
Атака. Сос. Вокзал. Сочи. 
ИОА. Чин. Сени. Виват. 
ДТ. Ют. ТВ. Эи.     

К л ю ч е в о е  с л о в о : 
зизифора

Что 
такое 
акциз

Фран-
цузская 

единица 
длины

"Талия" 
у 

штанги

Вул-
кан в 

Африке

Грече-
ская 

буква

Я (само-
позна-

ние)

Брат 
Чеха и 

Леха
Страна

Мине-
рал
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Телеканал ОТВ запустил 
программу «Юридическая 
мясорубка».
Каждый четверг в 20:00 на 
телеканале ОТВ автор
и ведущий программы 
«Юридическая мясорубка» 
Александр Лебедев отве-
чает на вопросы зрителей.
▶ У вас есть вопрос к чинов-
нику, который закрылся
в кабинете?
▶ Вас «кинула» недобросо-
вестная организация?
▶ Или вам просто нужна 
юридическая помощь или 
огласка вашей истории?
Программа «Юридическая 
мясорубка» поможет разо-
браться в вашем вопросе!

Присылайте нам свои вопросы:
на электронную почту: pomogite74@yandex.ru
в Telegram: a_lebedev  в Instagram: Lebedev_a

Смотрите программу «Юридическая мясорубка»
13 августа в 20:00 на телеканале ОТВ.

▶

НАМ ПИШУТ

Отметили бриллиантовую свадьбу 
Дорогая редакция «Красное знамя»!
Вместе с нашей «районкой» мы переживаем 

изоляцию, узнаём о том, чем живёт район, что 
нового в областном центре.

24-го июля у нас в селе Багаряк отметили 
шестидесятилетие совместной жизни Выгузо-
вых Юрия Ивановича и Зои Ивановны и 85 
лет главе хозяйства.

Познакомились они здесь в нашем селе Бага-

ряк, Юрий Иванович вернулся со службы, а Зоя 
Ивановна приехала к нам по распределению 
после окончания учёбы работать фармацев-
том. Всю свою семейную жизнь они прожили в 
с.Багаряк, вырастили двух дочерей и сына, дали 
всем образование. После стольких лет совмест-
ной жизни они не утратили уважение и любовь 
друг к другу.

Председатель Совета депутатов Любовь 
Анатольевна и депутат Светлана Степановна, 
поздравили юбиляров с «бриллиантовой» свадь-
бой, вручили им подарок, разделив с ними 
радость этого дня.

* * *
Промчались годы, как метель
И не вернуть вам их теперь,
Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!
Вы вместе ровно шестьдесят,
Имеете уже внучат.
И «Бриллиантовый» ваш брак
Пусть будет яркий, словно мак!
Пускай продлит вам годы Бог,
Пускай не ступят на порог:
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!

С.С. ШКЛЯЕВА 
с. Багаряк

Нет запретных тем!Нет запретных тем!
Нет «неприкасаемых» лиц!Нет «неприкасаемых» лиц!

В магазине две 
кошатницы выбирают 
москитную сетку:
- Порвут! 
- Да не порвут! 
- А я тебе говорю — 

порвут! 
Продавщица: 
- Да что ж у вас там за 
комары-то?

Ключевое слово

Редакция газеты «Красное знамя», совместно 
с  магазинами «Любимая игрушка», «Школь-
ник», «Кроха», «Кожгалантерея», «Орхи-
дея», «Сталкер» объявляют летний конкурс 
«Скоро в школу!»*.

Семь замечательных и полезных подарков уже ждут своих побе-
дителей!

Всё легко и просто!!!
Условия:

▪ быть подписчиком наших групп в VK :
https://vk.com/kaslinews  – газета «Красное знамя»,
https://vk.com/club132551088 – магазин «Любимая игрушка»,
https://vk.com/shkolnikkasli  – магазин «Школьный»,
https://www.instagram.com/krokha.tovary/  – магазин  «Кроха»,
https://www.instagram.com/salon_cvetov_orhideia_kasli/  – 

салон цветов и подарков «Орхидея»;
▪ ставь лайки и поделись на своей странице данной записью до окон-
чания конкурса; 
▪ загружай свои фото в альбом «Как ты провёл лето» https://vk.com/
album-34337872_273979518
▪ Ставь порядковый номер в комментариях к посту!
▪ Жди результатов!

Розыгрыш продлится с 7 по 26 августа 2020 года 
Итоги будут подведены 26 августа вечером и опубликованы в газете 

«Красное знамя» и группе VK–28 августа 

ПРИЗОВОЙ ФОНД – сертификаты различных номиналов на при-
обретение школьной формы и повседневной одежды, канцтоваров, 
цветов и подарков, игрушек, компьютерной техники, оргтехники, 
игровых дисков, расходных материалов в магазины «Любимая 
игрушка», «Кроха», «Кожгалантерея», «Сталкер», «Школьник», «Орхи-
дея» – итого, 7 полезных подарков к 1 сентября, не выходя из дома! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!
______________________

* К конкурсу принимаются фото детей от 6 до 15 лет



Представители Министерства строительства Челябин-
ской области, Министерства экологии, ОГУ «Особо охра-
няемые природные территории Челябинской области», 
прокуратуры Каслинского района и Главного контроль-
ного управления области 5 августа проинспектировали 
состояние озера Аракуль. Водоём около полувека исполь-
зуется в качестве источника питьевого водоснабжения 
посёлка Вишневогорск. 

Поручение рассмотреть 
ситуацию с состоянием озера 
дал накануне губернатор 
региона Алексей Текслер, к 
которому во время рабочего 
визита в муниципалитет обра-
тились местные жители. Как 
они отмечают, в последнее 
время состояние Аракуля ухуд-

шилось, озеро мелеет из-за 
нерационального использо-
вания. 

Каждый месяц из водоема 
выкачивается более 80 тысяч 
кубометров воды, при этом 
порядка 70 % теряется из-за 
плачевного состояния водо-
вода и поселковых сетей. В то 

же время, чтобы обеспечить 
население Вишневогорска 
необходимой водой, требу-
ется всего 17-18 тысяч кубов в 
месяц.

«Озеро Аракуль является 
памятником природы. То, что из 
него ведётся откачка воды для 
нужд населения, – не запрещено 
законодательством. Проблема 
в том, что у местной админи-
страции не оформлены необхо-
димые документы и не утверж-
дены лимиты потребления. К 
тому же, жители сообщают о 
больших потерях воды в про-
цессе ее подачи в посёлок. Как 
сообщило руководство муници-
палитета, не так давно был обо-
рудован новый водовод, однако 
ситуация не изменилась, озеро 
продолжает мелеть. В настоя-
щее время Минэкологии Челя-
бинской области и прокуратура 
Каслинского района проводят 
проверку. По ее завершению 
администрация Вишневогор-
ска или эксплуатирующая орга-
низация будут привлечены к 
ответственности», – рассказал 
заместитель министра экологии 
Виталий Безруков.

Как показали результаты 
проверки, основной причиной 
водопотерь является аварий-
ное состояние поселковых сетей 
водоснабжения. На их модерни-
зацию решением губернатора 
из областного бюджета будет 
выделено 11 млн рублей. Теперь 
задача администрации Вишне-
вогорска – в срок устранить все 
нарушения и разработать меры 
по экономичному потреблению 
воды.

«Падение уровня воды в 
озере связано как с сезонными 
колебаниями, так и с нераци-
ональной откачкой, которая 
ведётся на данный момент. 
Проблема обмеления Аракуля 

будет решаться путём поиска 
баланса по водопотреблению. 
По итогам проверки админи-
страции Вишневогорска даны 
рекомендации по ликвидации 
сложившейся ситуации. В бли-
жайшее время власти поселка 
должны получить разрешения 
и утвердить лимиты на водо-
забор из Аракуля. Оснастить 
приборами учёта насосную 
и фильтровальную станции. 
Устранить аварийную ситуа-
цию на водоводе, а также уско-
рить работы по модерниза-
ции сетей водоснабжения на 
территории Вишневогорска. 
Обеспечить раз в две недели 
инструментальные замеры 
на водозаборе и хлораторной 
станции.

Теперь ситуация находится 
под тщательным контролем 
надзорных ведомств и жите-

лей. Ещё одна задача руковод-
ства Вишневогорска – обеспе-
чить общественный контроль 
за выполнением всех этих меро-
приятий», – сообщил Виталий 
Безруков.

Кроме того, в этом году пла-
нируется провести мониторинг 
состояния водоёма и принять 
решения по дальнейшим меро-
приятиям, направленным на его 
сохранение. Необходимо найти 
баланс и проработать комплекс 
мер по сбережению воды и её 
бережной откачке.

Аракуль – не имеющий аль-
тернатив источник водоснаб-
жения для целого посёлка, тем 
не менее, это не должно при-
вести к деградации его состо-
яния. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
Министерства экологии

Челябинской области

Разработан комплекс мер по улучшению состояния озера Аракуль

Тел.: 2-23-76, 2-22-75, 2-21-80; 
факс: 2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679
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В районе идёт заготовка кормов
Для городских жителей запах свежескошенной 

травы ассоциируется с летом, а значит, и с отды-
хом. Но для тружеников села – это время одно из 
самых ответственных и напряженных. В Каслин-
ском районе идет заготовка травянистых кормов 
– сенажа и сена для крупного рогатого скота. А 
погода стоит такая, что селяне не особо радуются. 
На сегодняшний день уже  заложено 11716 тонн зеле-

ной массы на сенаж с площади 1500 га, что от плана 
составляет 72%. Сена заготовлено 825 тонн с 1320 га 
– 65% от плана. По заготовке грубых кормов (сена), 
примерно, 75% от плана. Это порядка 1000 тонн, 
что должно закрыть  потребность в сене. Сделано 
много, ведь на кану обеспечение сытой зимовки 
поголовья.

М. ДУНАЕВА
Фото - yandex.ruФото - yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмо-
вичем, адрес: 456835, Челябинская область, г.Касли, ул. Рет-
нева, 6, оф. 5,тел.: 8 (351-49) 2-18-77, e-mail: startgeo@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 74-11-1170, в отношении 
земельного участка, расположенного: Челябинская область, 
Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, д.З выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Бердникова Ольга Вла-
димировна проживающая по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, д.З.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф.5, 08.09.2020 г. в 10-00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования по 
проведению согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26.08.2020 по 
08.09.2020 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы : 
74:09:0907001:2, Челябинская область, Каслинский район, 
с.Тюбук, ул. Молодежная, д.4, кв. 1, а также все заинтересо-
ванные лица.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

По поручению губернатора

Специалисты минэкологии проведут рейды
на южноуральских озерах

 В выходные Министерство экологии уси-
лит рейдовые мероприятия на особо охра-
няемых озерах. В первую очередь это каса-
ется водоемов в Каслинском, Аргаяшском, 
Верхнеуральском и Чебаркульском райо-
нах.  Сюда приезжают отдохнуть туристы 
из соседних регионов, которые не всегда 
знают, что попадают на территорию памят-
ников природы и, случается, размещают 
машины в охранной зоне, рубят зеленые 
насаждения, разводят костры или остав-
ляют мусор на берегу.

Проверки пройдут на 
озёрах Тургояк, Увильды, 
Аракуль, Еловое, Аргазин-
ском водохранилище.

К р о м е  т о г о ,  б у д у т 
проведены профилак-
тические мероприятия, 
инспекторы проследят 
за тем, чтобы на особо 

охраняемых территориях 
не устраивали меропри-
ятий, нарушающих при-
родоохранное законода-
тельство. Напомним, на 
днях подобный инцидент 
произошел на байкаль-
ском острове Ольхон, где 
компания туристов устро-

ила шумную вечеринку 
с использованием пиро-
техники.  Теперь отдыха-
ющим грозит штраф в раз-
мере до 500 тысяч рублей.

«Мы призываем граж-
дан оставлять машины за 

пределами 50-100 метров 
от охраняемых водое-
мов.  Также просим не 
оставлять мусор, не пор-
тить и не сносить зеле-
ные насаждения с целью 
заготовки дров, не устраи-
вать шумные вечеринки с 
запусками фейерверков и 
сопровождением громкой 
музыки и бережно отно-
ситься к природе. Иначе 
нарушения будут сопро-
вождаться штрафами», 
–  обратился к  южно-
уральцам заместитель 
министра экологии реги-
она Виталий Безруков.

Источник:
Минэкологии

Челябинской области

Члены выездной комиссии в Вишневогорске

Виталий БезруковВиталий Безруков

Озеро Аракуль заболачиваетсяОзеро Аракуль заболачивается
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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 АВГУСТЕ

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

ритуальные 
услуги 
- доставка тела в морг по г. Касли и району, 
- оформление документов для погребения, 
- копка могил на кладбищах г. Касли и района, 
- предоставление катафалка и автобусов, 
- организация и проведение похорон. 

8-9634601492, 
8-9227374849, 

«РИТУАЛ»

Тел.:

г. Касли, ул. Свердлова, 81.

КРУГЛОСУТОЧНО
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