
В рамках недавнего рабочего визита в Кас-
линский район глава региона Алексей Тек-
слер оценил исполнение данных год назад 
поручений, обозначил перечень новых и 
поставил задачи перед районными органами 
местного самоуправления.

Поручения, данные во 
время прошлогоднего посе-
щения Каслинского района, 
в целом выполнены. Исчер-
пывающую информацию о 
результатах их исполнения 
представил глава района 
Игорь Колышев. 

По итогам нынеш-
него визита губер-
натора, по району 

сформировано 14 поруче-
ний, большинство из кото-
рых будут исполнены до 
конца текущего года. В 
основу всех поручений 
легли насущные задачи и 
просьбы местных жителей, 
в основном тюбукчан.  

Так, в соответствии с 
поручением главы региона, 
на участке автомобильной 
дороги Усть-Багаряк-Тюбук 
при подъезде к селу Тюбук в 
скором времени установят 
знак «Движение грузовых 
автомобилей запрещено», 
а в Министерство образова-
ния  Челябинской области 
будет направлена заявка о 
предоставлении субсидии 
на приобретение школь-
ного автобуса для Тюбук-
ской школы №3. 

В 9 пунктов, касающихся 
Тюбукской территории, 
вошли также вопросы устра-
нения двойного начисле-

ния платежей жителям 
многоквартирных домов, 
имеющих индивидуальное 
газовое отопление, оказа-
ния медицинской помощи 
по зубопротезированию и 
педиатрии, дальнейшей 
газификации села и ликви-
дации свалок. 

Кроме этого, перед 
районным муни-
ципалитетом стоят 

и другие задачи, решать 
которые предстоит при 
поддержке областной вла-
сти. 

В срок до 31 декабря 
необходимо подготовить 
проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт поме-
щений (в том числе «Зим-
него сада») и ремонт фасада 
ДК им. Захарова. Летом 
следующего года получить 
положительное заключе-
ние госэкспертизы и напра-
вить пакет документов в 
министерство культуры 
для вступления в госу-
дарственную программу 
«Развитие культуры Челя-
бинской области». Ремонт-
ные работы помещений 
и фасада ДК им. Захарова 
должны быть исполнены 
в течение 2021-2022 годов.

До 1 октября текущего 
года рекомендовано подго-

товить заключение о целе-
сообразности реконструк-
ции Каслинской школы 
№25. В то же время главе 
района  Игорю Колышеву 
поручено взять под лич-
ный контроль вопросы по 
определению земельного 
участка для строительства 
новой школы в поселке 
Вишневогорск и потери 
водных ресурсов озера Ара-
куль.   

Ко всему выше ска-
з а н н о м у  н а д о 
добавить, что взяв 

на вооружение рекомен-
дации губернатора, кото-
рый, будучи ещё  врио 

главы Челябинской обла-
сти, открыл свой личный 
аккаунт в Instagram для 
приёма жалоб и предложе-
ний от населения региона, 
в администрации района 
по поручению главы Игоря 
Колышева, вот уже год вза-
имодействуют с жителями 
через социальные сети, 
получая живую обрат-
ную связь. Достоверные и 
квалицированные ответы 
на предметные вопросы, 
связанные с жизнью в 
муниципальном образо-
вании, дает официальный 
представитель районной 
администрации пресс-
секретарь Игорь Белоус. 

У пресс-службы адми-
нистрации есть своя офи-
циальная страничка в 
социальных сетях «ВКон-

такте» и «Однокласс-
ники». Там более 3400 
подписчиков. В соцсе-
тях Игорь Викторович 
публикует новости, объ-
явления, официальную 
информацию. Вступая в 
диалог с людьми, которые 
задают вопросы, сооб-
щают о проблемах, выска-
зывают претензии к вла-
сти, он ведет постоянный 
мониторинг жалоб, дает 
разъяснения. 

К о н е ч н о ,  н е  в с е 
в о п р о с ы  в  о д н о ч а с ь е 
р е ш а е м ы ,  н о ,  б у д ь т е 
уверены, получая через 
соцсети информацию, 
п р е с с - с е к р е т а р ь ,  п р и 
необходимости, направ-
ляет её в соответствую-
щие структуры исполни-
тельной власти, обращая 
их внимание на существу-
ющие проблемы и, тем 
самым, способствует их 
решению. 

Людмила НИЧКОВА
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Чтобы быть в курсе проблем населения, власть использует возможности соцсетей
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Новый учебный год — с учётом 
требований Роспотребнадзора

Д о  н е г о 
осталось все-
го чуть более 
двух недель. 
В  К а с л и н -
ском районе 
успешно про-
шла приёмка 
образователь-
ных органи-
заций: все 22 
детских сада, 
14 школ и 3 учреждения дополнительного образования готовы 
принять детей. Однако, родители обеспокоены, как и когда 
начнется учебный год для их детей. Губернатор успокоил: 
все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штат-
ном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм. 
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школы плани-
руют частично отказаться от кабинетной системы обучения, 
чтобы минимизировать пересечение учащихся из разных клас-
сов. Иными словами, теперь переходить из кабинета в каби-
нет будут не школьники, а учителя. Масочный режим будет 
обязателен для работников пищеблока и обслуживающего 
персонала. Обязательной будет и дополнительная влажная 
уборка с дезинфицирующими средствами. 

   Л. Н. 

В  этом году в Каслинском районе окончили школу 104 одиннадцатиклассника, из них семнадцать 
ребят получили медали «За особые успехи в учении». Выпускникам нынче  было тяжело. Несколько 
месяцев  обучение проходило с использованием дистанционных технологий.

Несмотря на многочисленные споры, связанные с 
коронавирусной инфекцией, единый государственный 
экзамен решили не отменять, при этом ЕГЭ в 2020 году 
проводился как вступительный экзамен в вуз. 

«Пунктом проведения ЕГЭ стала школа №27, – рас-
сказала заместитель начальника Управления образова-
ния Елена Викторовна Королева,- экзамены проходили 
в семи аудиториях, где детей рассаживали с соблюде-
нием социальной  дистанции 1,5 метра. Пункт был обо-
рудован рециркуляторами воздуха, дозаторами с анти-
септиками, все работники были в масках и перчатках. 
На входе проводилось измерение температуры, до и 
после экзаменов осуществлялась уборка аудиторий.

Существенные отличия произошли и в  работе обще-
ственных наблюдателей. Они контролировали процесс 
из штаба с помощью видеокамер и CCTV-решения».

В едином государственном экзамене участвовало 
более 90 школьников.

Самыми популярными для сдачи предметами стали: 
русский язык – 91 человек, обществознание – 55 и про-
фильная математика – 53 выпускника.

В целом, ЕГЭ прошёл штатно. Зафиксировано одно 
удаление  с экзамена за шпаргалку. Пересдать его 
выпускник сможет только на следующий год.

Нынешние результаты экзаменов не хуже прошло-
годних: например, средний балл  по русскому языку в 
2020 году – 69 баллов, в 2019 – 70 баллов; физика – 53 
балла в 2020 году и 54 – в 2019 году.

Хочется отметить отличные результаты  школьниц из 
Багарякской школы Марии Измоденовой и Снежанны 
Колтышевой.  За три экзамена Маша набрала 270 бал-
лов, а Снежанна – 283.

Надо отдать должное стойкости и упорству всех 
выпускников.  И пусть все у них получится.  

Марина ЛАСЬКОВА

Единый госэкзамен прошёл в особом режиме

Игорь БелоусИгорь Белоус
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Жители села Тюбук, во время общения с губернатором, 
который 4 августа посетил с рабочим визитом Каслин-
ский район, заявили о систематических отключениях 
электроснабжения и низком напряжении в электросе-
тях. Проработать вопрос и представить предложения 
по решению проблемы — такое поручение дал Алексей 
Текслер главе района Игорю Колышеву. В свою очередь, 
Игорь Владиславович дал задание СМИ проинформи-
ровать жителей о возможных причинах возникновения 
проблем с качеством и надёжностью электроснабжения 
и о путях их решения. 

Частое плановое или ава-
рийное отключение электро-
снабжения, нестабильная 
подача энергии, отсутствие 
света в квартире или в доме 
— эти проблемы знакомы каж-
дому и случаются они не только 
в Тюбуке, но и в других поселе-
ниях нашего района.

Старая проводка,
новая нагрузка 

На качество энергоснабже-
ния может влиять несколько 
факторов, один из них – состо-
яние внутридомовых сетей. 
Нередко в частных домах 
используется проводка недо-
статочного сечения, проложен-
ная еще со времен постройки 
дома. Чаще всего она сильно 
изношена и не рассчитана на 
современные энергоемкие при-
боры. Провод сечением 2,5 мм² 
(как раз такой в наших с совет-
ских времён старых домах) спо-
собен выдерживать около 3,5 
кВт. Нет смысла объяснять, что 
сейчас мы используем гораздо 
больше бытовой техники, чем 
раньше и, как правило, мощ-
ность каждого из современ-
ных электроприборов коле-
блется от 1,5 до 2,5 кВт. Мы не 
задумываемся, когда вклю-
чаем несколько из них одновре-
менно. Прибавьте сюда осве-
щение с люстрами  на 3-5 ламп, 
которое в старом исполнении 

объединено с розетками. Вот 
и выходит, что уложиться в 
3,5 кВт довольно сложно. При 
повышенном потреблении воз-
растает ток. В худшем случае, 
это может привести к нагреву 
проводов, разрушению изо-
ляции и возгоранию. В луч-
шем — негативно сказаться на 
качестве энергоснабжения. Эти 
факторы в совокупности спо-
собствуют повышению нагру-
зок на сети. Ведь передача 
электроэнергии рассчитана по 
заявленной мощности, в соот-
ветствии с заключенным дого-
вором.

Увеличение 
мощности

Решить вопрос недостатка 
мощности можно. Первое, 
что понадобится выполнить 
владельцу частного дома, 
это подать соответствующую 
заявку в электросетевую ком-
панию с просьбой, повысить 
разрешенный уровень потре-
бления. Заявка станет осно-
ванием для сетевой компа-
нии, провести реконструкцию 
линии электропередачи, тем 
самым повысив ее пропуск-
ную способность и улучшив 
качество энергоснабжения. 
Но прежде, нужно открыть 
договор электроснабжения 
и посмотреть, какая в нём 
стоит разрешенная мощность. 

(Если договора на руках нет, 
запросите его копию в «Ура-
лэнергосбыте»). Поскольку 
договоры у нас заключались 
давно, то в основном в нём, 
по-прежнему, указана мощ-
ность не выше 3-4 кВт. Сегодня 
этой разрешенной мощности 
недостаточно. 

В настоящее время зако-
ном и нормами в России раз-
решено подключать электри-
чество мощностью до 15 кВт к 
любому частному дому. Если 
запрашиваемая мощность 
не будет превышать 15 кВт, 
то выполнение заявки обой-
дется потребителю в 550 
рублей.

Однако, в связи с тем, что 
увеличивается мощность элек-
троснабжения, вполне воз-
можно потребуется и обу-
стройство вводного кабеля в 
дом. Эти мероприятия должны 
быть прописаны в техниче-
ских условиях. На приобрете-
ние вводного кабеля придется 
потратиться. Сумма зависит от 
расстояния от вашего дома до 
ближайшей опоры. 

Подать заявку удобнее через 
интернет на официальном 
сайте  «МРСК Урала» — распре-

делительная сетевая компа-
ния. Если у вас нет возможно-
сти получить необходимую 
информацию и заявку через 
сайт «МРСК Урала», то вы про-
сто приезжаете по нижеуказан-
ному адресу, где вам выдадут 
готовую форму заявки. 

Полезные 
телефоны и адреса

В городе Касли по вопросу 
качества электроснабжения 
нужно обращаться в сете-
вую компанию «АЭС Инвест», 
которая находится по адресу: 
г. Касли, ул. Стадионная, №42-
а, начальник участка Олег 
Владимирович Подаксенов. 
График работы: пн-пт 08:00-
17:00, перерыв 12:00-13:00. 
Рабочий телефон для связи: 
8(35149) 2-23-01. 
Если вы житель района, обра-
щайтесь в Каслинский район 
электрических сетей (КРЭС) 
по адресу: село Тюбук, ул. Энер-
гетиков, №1, начальник Евге-
ний Николаевич Цыплаков. 
Телефон: 8 (35149) 3-19-76. 
Время работы: пн-пт 08:00-
17:00 (перерыв 12:00-13:00), 
сб-вс выходной. 

О плановых 
отключениях 

Для информирования насе-
ления работает круглосуточная 
служба ЕДДС, куда дежурный 
районных электрических сетей, 
сообщает о плановых отключе-
ниях электроэнергии. 

В свою очередь, сотрудники 
ЕДДС информируют об этом 
пресс-службу администрации 
Каслинского района (Игорь 
Викторович Белоус), он разме-
щает информацию о плановых 
отключениях электроэнер-
гии в соцсетях «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club188489416) 
и «Одноклассниках» (https://
ok.ru/profi le/573552272724). 
Информация об отключе-

ниях направляется и в адми-
нистрации соответствующих 
поселений. 

Также функционирует сайт 
администрации Каслинского 
муниципального района, акту-
альная информация регулярно 
публикуется на страницах 
газеты «Красное знамя».

Во все эти источники вы можете 
написать, позвонить, сообщить о 
проблеме или нарушениях.

Людмила НИЧКОВА

Без электричества — никуда
Поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера взяты в работу

Должники понесут расходы на свое отключение
ООО «Уралэнергосбыт» сообщает неплательщикам, что 
в соответствии с законодательством, компенсацию рас-
ходов, связанных с процедурой введения ограничений 
энергоснабжения или его возобновления, обязан осу-
ществлять должник. 

Это означает, что оплату 
расходов на транспорт, необ-
ходимый для проведения огра-
ничения энергоснабжения 
юридического или физического 
лица и последующего возоб-
новления подачи электроэ-
нергии, будет производиться 
за счет самого должника на 
основании выставленного в 
его адрес счета.  Такой поря-
док предусмотрен постановле-
нием Правительства РФ №442 
от 04.05.2012 «О функциониро-
вании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении 
режима потребления электри-
ческой энергии».

Размер компенсации будет 
зависеть от категории потре-
бителя, но не будет превышать 
планку, установленную зако-
ном: 10 000 рублей – для юри-
дических лиц и 1 000 рублей для 
граждан.

Гарантирующий поставщик 

не вправе предъявлять потре-
бителю требования о компен-
сации понесенных транспорт-
ных расходов только в случае 
признания такого ограничения 
незаконным по решению суда.  

Подача электроэнергии 
возобновляется в течение 2 
календарных дней со дня пол-
ного погашения задолженно-
сти (для юридических лиц – 24 
часа) и оплаты расходов по вве-
дению и возобновлению огра-
ничения.

В настоящий момент про-
изводится отключение только 

юридических лиц, однако после 
снятия ограничительных мер 
данный порядок распростра-
нится и на физические лица. 

Компания призывает потре-
бителей оплачивать элек-     
троэнергию вовремя. Сроки 
оплаты для юридических лиц 
установлены договором на 
энергоснабжение, физические 
лица осуществляют оплату, в 
соответствии с законодатель-
ством до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «Уралэнергосбыт»

▶

К СВЕДЕНИЮ
На балансе сетевых компаний города Касли и Каслин-

ского района состоят 6 крупных подстанций, 520 транс-
форматорных подстанций, порядка 1965 километров воз-
душных линий электропередач. Все это оборудование 
требует своевременного техобслуживания, планового 
ремонта. Кроме того, реализуются и другие производ-
ственные программы по строительству и реконструкции 
энергообъектов.

В апреле 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» выиграло кон-
курс Министерства энергетики РФ на получение статуса 
гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябин-
ской области. Приказом Минэнерго РФ № 557 от 3.06.2019 
г. соответствующий статус присвоен компании с 1 июля 
2019 года. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятель-
ность гарантирующего поставщика электроэнергии в 
Челябинской области, за исключением территории маг-
нитогорского энергоузла.

фото Yandex.ruфото Yandex.ru

фото Yandex.ruфото Yandex.ru
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Этому замечательному человеку, тренеру, наставнику 
спортсменов, которые по сей день помнят каждое заня-
тие в лыжной секции, каждый проведенный день в клубе 
«Спартак», на интересных спортивных сборах, исполни-
лось 75 лет. 

Геннадий Петрович Коко-
рин — человек неуёмной, неис-
сякаемой энергии, отдававший 
всего себя подготовке и вос-
питанию детей, повышению 
спортивного уровня Каслин-
ского района, добившийся, что 
район стал одним из лидеров 
лыжной подготовки в Челябин-
ской области в 1978-1996 годах. 
Он организовывал массу сорев-
нований, спортивных лагерей и 
сборов, добивался выделения 
для своих учеников спортивной 
экипировки, заказывал автобусы 
для проведения тренировочного 
процесса и соревнований, орга-
низовывал бесплатное питание. 

Огромную часть своей энер-
гии он направил на создание 
лыжного центра в Каслях, взяв-
шись отстраивать старое, раз-
битое здание пивного бара, 
превратив его в целый ком-
плекс, включавший лыжную 
базу, гостиницу, баню, лыже-
роллерную трассу, баскетболь-
ную и волейбольную площадки. 

Геннадий Петрович в 1978 
году основал в городе Касли 
филиал СДЮШОР, после чего 
стал председателем горсовета 
«Спартак». От каслинского 

отделения лыжных гонок были 
открыты филиалы лыжных сек-
ций на территориях Нязепе-
тровска, Вишневогорска, Бере-
гового. Воспитанники Геннадия 
Петровича принимали участие 
в соревнованиях различного 
уровня: городских, областных и 
республиканских. 

В 1981 году в первом «Дне 
лыжника» в городе Касли при-
няло участие 300 человек, а уже 
26 февраля 1984 года на новой 
лыжной базе горсовета ДСО 
«Спартак» собралось свыше 1000 
человек — любителей лыжного 
спорта. 

Под его руководством и бла-
годаря его профессиональ-
ным качествам выросло много 
мастеров спорта, кандидатов в 
мастера спорта, разрядников. 
Число занимающихся в секции 
доходило до 120 человек. За 
время его работы более 50 вос-
питанников получили спортив-
ные разряды. Состав лыжников 
в 80-е годы был очень сильный. 
Костяк команды составляли: 
мастера спорта (МС) – С. Попов и 
С. Иванов; кандидаты в мастера 
спорта (КМС) – А. Николаев, Т. 
Гладких, С. Зверев, Т. Игнатова, 

О. Овчинников, В. Мирошни-
ченко, З. Балхин, О. Алфёрова, 
Л. Игнатова, С. Панкратов; пер-
воразрядники – Н. Самохвалова, 
А. Федюнин, Л. Булдакова, Е. 
Мухамедшин, П. Дунаев, В. Кара-
ваев, Н. Свистунова, О.Чадова, 
Н. Шмаков, С.Ярунин, Т. Раим-
жанова. 

Вся работа и жизнь секции 
была отработана: постоянные 
сборы в летних лагерях, тема-
тические праздники, встречи со 
знаменитыми спортсменами, 
выезды на всероссийские сорев-
нования. 

В1996 году ДСО «Спартак» 
был закрыт, финансирование 
из СДЮШОР также прекрати-
лось. Чтобы поддерживать лыж-
ную секцию, тренер – Геннадий 
Петрович Кокорин – пытался 
оказывать платные услуги на 
лыжной базе, прокат лыж. Но, 
к сожалению, помещение лыж-
ной базы было выставлено на 
аукцион и продано. 

Тем не менее, благодаря тру-
довой деятельности Геннадия 
Петровича, его воспитанники до 
сих пор защищают честь Каслин-
ского муниципального района и 
являются постоянными призе-
рами областных соревнований. 

Ещё на протяжении многих 
лет Геннадий Петрович продол-

жал тренировать спортсменов. 
В созданном им фермерском 
хозяйстве была база для занятий 
лыжными гонками, Геннадий 
Петрович сам подготавливал 
лыжные трассы и занимался с 
классами школ города лыжными 
гонками. 

На днях воспитанники Генна-
дия Петровича Кокорина собра-
лись в историческом для всех 
месте, вспомнили годы, когда 
секция была востребована, 
когда в парке шум сосен пере-
бивали звуки лыжероллеров по 
«черным» асфальтовым дорож-
кам. Приятная теплая встреча 
получилась, несколько поколе-
ний, объединенных одним чело-
веком — Геннадием Петровичем 
Кокориным. Во время встречи 
были записаны поздравления, 
после чего все с удовольствием 
наблюдали за волейбольной 
баталией любителей спорта, на 
еще существующей площадке, 
которую также строили под 
руководством Геннадия Петро-
вича. 

От всего спортивного обще-
с т в а  К а с л и н с к о г о  р а й о н а 
поздравляем Геннадия Петро-
вича Кокорина с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и 
личного благополучия!

Татьяна ЗАЦЕПИНА

Наш тренер – лыжник
Свой юбилей 6 августа отпраздновал Геннадий Петрович Кокорин

Идеальная модельная библиотека
Ровно через месяц, 15 сентября, в рамках националь-
ного проекта «Культура» Каслинская центральная дет-
ская библиотека распахнет свои двери в новом статусе 
— «Библиотека нового поколения». Модернизированные 
пространства, увеличившийся книжный фонд, современ-
ные технологии делают обновлённую библиотеку насто-
ящим центром притяжения. 

Пять миллионов рублей из 
федерального бюджета, пять-
сот тысяч муниципальных вло-
жений и дизайнерский проект, 
позволили реализовать концеп-
цию библиотеки нового поко-
ления, превратив её в место, 
привлекательное для детей и 
подростков. 

– Кроме 2400 новых книг, 
занявших свое место на новых 
же стеллажах, библиотека 
оборудована новой компью-
терной техникой, интерактив-
ным оборудованием, играми, 
а легко перемещающиеся 
столы и стулья, позволяют 
быстро создать места для 
участников мероприятия, 
либо освободить площадку 
для подвижных конкурсов. 
Желающих уединиться с кни-
гой или гаджетом ждут удоб-
ные кресла и мягкие диваны 
в зоне комфортного чтения, 

– рассказывает Ирина Сер-
геевна Широкова, директор 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки Каслинского 
района. 

Конечно же, для нашего рай-
она открытие такой библиотеки 
— праздник и нет сомнения в том, 
что библиотека станет местом 
притяжения юных каслинцев, 
которым будет предоставлена 
возможность на её базе творить 
и узнавать новое. Теперь ребята 
смогут не только брать для чте-
ния книги, но и пользоваться 
современной и высокотехно-
логичной техникой, общаться 
в комфортных условиях. Для 
сотрудников же, модельная 
библиотека — это не просто кра-
сивая мебель и современное обо-
рудование, это в первую очередь 
— новые формы работы с юными 
пользователями.

М. НЕЧАЕВА

Багарякское
В Багаряке отремон-

тировали асфальтовое 
покрытие на участке 
дороги по улице Карла 
Маркса. Полотно нахо-
дилось в плохом состо-
янии. Оно было усеяно 
ямами и неровностями. 
Теперь дорогу привели в 
порядок. К новому учеб-
ному году в селе также 
привели в порядок пеше-
ходный переход вблизи 
школы: установили пеше-
ходное ограждение, отре-
монтировали тротуар 
вдоль дороги. Работы 
обошлись бюджету посе-
ления около 300 тыс. 
рублей.

Каслинское
В среду, 12 августа, 

после долгого перерыва, 
открылся историко-худо-
жественный музей, но 
правила его посещения 
изменились из-за ситу-
ации с коронавирусом. 
Теперь все посетители 
должны быть в масках и 
перчатках. Конечно же, 
все — и сотрудники музея, 
и посетители – соскучи-
лись по живому обще-
нию, потому что именно 
посетитель привносит 
в музейные экспозиции 
жизнь, живые реакции и 
вопросы. В то же время, 
музейщики понимают, 
что онлайн нельзя игно-
рировать и надо про-
сто успешно совмещать 
офлайн и онлайн-фор-
маты. 

Маукское
Скоро, 28 августа маук-

ский храм Успения Пре-
святой Богородицы отме-
тит свой престольный 
праздник. Для храма это 
как именины для чело-
века, значит, радоваться 
надо в этот день всем 
местным жителям как 
своему Дню Ангела. Маук-
чане любят свой сельский 
храм, находят в нем уте-
шение, с любовью бла-
гоустраивают и ухажи-
вают за ним: установили 
водосточную систему, 
обустраивают трапез-
ную, регулярно поливают 
цветники и косят траву на 
церковной территории.

Григорьевское
В поселении подряд-

чики затягивают выпол-
нение работ по дого-
вору. В селе Григорьевка 
в июне начался ремонт 
участка дороги на улице 
Ленина, что ведет к мест-
ной школе.  По дого-
вору работы по отсыпке 
щебенкой и асфальти-
р о в а н и ю  д о р о ж н о г о 
полотна должны были 
завершиться ещё в 20-х 
числах июля. В селе Щер-
баковка также приоста-
новлены работы по завер-
ш е н и ю  г а з и ф и к а ц и и 
села. Подрядчики объяс-
няют задержку работ на 
объектах строительства, 
ситуацией с коронави-
русом.

Людмила НИЧКОВА 

Геннадий Петрович КокоринГеннадий Петрович Кокорин

Волейбольный турнир в честь юбилея любимого тренераВолейбольный турнир в честь юбилея любимого тренера

В библиотеке юных читателей займут творческими и развиваю-В библиотеке юных читателей займут творческими и развиваю-
щими играми, связанными с книгой и чтениемщими играми, связанными с книгой и чтением
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Всё сбудется, стоит только расхотеть».             
 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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 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 хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартира усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартира усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, светлая, 
уютная. Ц. 570000 руб.);  3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под коммер-
ческий проект. Ц. 1300000 руб.); 4-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 
2-б, (пл. 62 кв. м 5-й этаж. Центр города, 
рядом детские сады, школа, в шаговой 
доступности  вся инфраструктура. Любые 
варианты продаж. Рассмотрим вариант 
обмена с вашей доплатой. Ц. 1200000 
руб). Тел.: 8-9193228770.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
в п. Лобашова или ПОМЕНЯЮ. Рас-
смотрим все варианты обмена. Или 
сдам. Тел.: 8-9630387152.

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 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.

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, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 1122 сотки, 
хозпостройки, скважина, газ заведён в 
дом, рядом остановка, школа, магазины, 
детсад. Ц. 650000 руб.); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв. 
м, уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 850000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструк-
тура. Ц. 670000 руб.); по ул. МЕТАЛ-
ЛИСТОВ (хороший жилой домик, пл. 30 
кв. м, зем. уч. 7 соток, евроокна, новая 
крыша, скважина, вода заведена в дом, 
колодец, баня, небольшой гараж, хоз. 
постройки, отопление электрическое, 
котел, в доме новая проводка, плодоно-
сящий 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, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопление 
паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место 
для дачи и проживания. Любые вари-
анты продажи, торг уместен. Ц. 700000 
руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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, 
смотровая и овощная ямы, отопление, 
электричество, ул. Запрудная, гараж-
ный кооператив 7, расположен вблизи 
профучилища № 18, удобный подъезд и 
месторасположение. Цена 200000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

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

8-9514460804.
ЭО–2626 ЭКСКАВАТОР-погрузчик (кун), 

на базе МТЗ–80, 2009 г./вып., 4600 мото-
часов. ТРАКТОР ЛТЗ–60АБ–10 ДВС МТЗ 
2009 г./вып., коммунальный 2800 мото-
часов. ТРАКТОР МТЗ–82, 1990 г./вып. Цена 
215 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049413086.

КОМПЛЕКТ зимней резины на «Соболь» 
215-65-16, в хорошем состоянии, стояла 
1 сезон. Цена 8 тыс. руб. за комплект. 
Цена за шт  2 тыс. руб. Тел.: 8-9617973392, 
Владимир.

Другое:
БАК от дровяной водогрейной колонки 

КВЛ. Тел.: 8-9222304606, вечером.
ЛАРЬ под зерно, комбикорм. Обитый 

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

ЭЛЕКТРОКОТЁЛ «Протерн», 9 кв. 
ЗИЛ-130. КОЛЁСА на а/м ЗИЛ- 131. Тел.: 
8-9226354286.

НЕДОРОГО электрическую ДУХОВКУ 
(36 л.), кухонную ВЫТЯЖКУ подвесную, 
фирмы «Аквилон» (не использовалась). 
Тел.: 8-9088206064. 

 КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900 руб. Тел.: 8-9107362200.

    САНКИ детские с коле-
сиками и перекидной руч-
кой, чехлом для ножек, на 
козырьке есть пленка защит-
ная от снега. Практически 
не использовались. Фото 
соответствует действитель-
ности. Цена 1 800 руб., торга нет. Тел.: 
8-9514548916.

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 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.

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. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель, по району. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9525190182.

  Продолжение на 9-й стр. ►

Фаина РАНЕВСКАЯ
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17 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +13   +11                с/з   дождь          729 +13   +11                с/з   дождь          729

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +14    +11              с/з   +14    +11              с/з   дождьдождь          731          731

блика Северная Осетия - Алания
07.00 Легенды мирового кино. До-
натас Банионис
07.30 Д/ф "Человек и Солнце"
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф "Цыган" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Серые киты Сахалина"
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. 
"Японская культура как путь эсте-
тического и духовного совершен-
ствования". 1-я лекция
12.25 Д/ф "Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
14.00 Красивая планета. "Италия. 
Сасси-ди-Матера"
14.15 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 1-й
14.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
17.05 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
18.05 Иностранное дело. "Дипло-
матия Древней Руси"
18.45 Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Человек и Солнце"
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 1-й
21.35 Спектакль "Юбилей юве-
лира"
23.10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант"
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(16+)
00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
01.35 Д/ф "Человек и Солнце"
02.15 Д/с "Запечатленное время"
02.45 Pro memoria. "Венецианское 
стекло"

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 "Крепкий орешек 3" (16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)
02.50 Х/ф "Майкл" (0+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми" 1/2 финала (0+)
11.00 "После футбола" (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
13.35 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко" (12+)
14.05 "Нефутбольные истории" 
(12+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.55 Все на хоккей! (12+)
16.25 Д/ф "Тафгай. История Боба 
Проберта" (12+)
18.15, 21.00 Новости
18.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама (16+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра (16+)
19.45 Специальный репортаж "Ло-
комотив" - "Краснодар". Live" (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Россий-

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+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
09.25 Т/с "Выжить любой ценой" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Выжить любой ценой" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Т/с "Каменская". "Убийца 
поневоле" (16+)
10.15 Д/ф "Ласковый май". Лекар-
ство для страны" (12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Наталия Сань-
ко" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+)
17.50, 22.00 "События" (16+)
18.15 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
22.35 "История одной эпидемии" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 "События."
00.35 "Петровка, 38"
00.55 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" (12+)
01.35 "Знак качества" (16+)
02.15 Д/ф "Кто убил Бенито Мус-
солини?" (12+)
02.55 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Респу-

ворот" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Став-
ропольский край
07.00 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая
07.30 Д/ф "Человек и Солнце"
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
08.55 Х/ф "Берег его жизни"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Холод"
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. 
"Японская культура как путь эсте-
тического и духовного совершен-
ствования". 2-я лекция
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
14.00 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 2-й
14.55 Спектакль "Последняя 
жертва"
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
18.05 Иностранное дело. "Вели-
кий посол"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Человек и Солнце"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 2-й
21.35 Д/с "Холод"
22.15 Х/ф "Берег его жизни"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг"
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(16+)
00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
01.35 Д/ф "Человек и Солнце"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/2 финала (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
12.50 "Команда Фёдора" (12+)
13.20 Специальный репортаж "Ло-
комотив" - "Краснодар". Live" (12+)
13.35 "Тот самый бой. Денис Ле-
бедев" (12+)
14.05 "Нефутбольные истории" 
(12+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.55 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
16.55, 21.00 Новости
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов 1/4 финала (0+)
18.20 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Тамбов" - 
"Химки" (Московская область) (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 

Минаков против Тимоти Джон-
сона (16+)
02.20 "Не о боях. Анастасия 
Янькова" (16+)
02.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(12+)
03.00 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(6+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/4 финала. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Бенфика" (Португалия) (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 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.05 Т/с "Кухня" (16+)
16.50 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 "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
02.25 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
04.00 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (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 "Универсальный сол-
дат" (18+)
01.15 Х/ф "Истерия" (18+)
02.45 "Знахарки" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 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+)
12.55 Выборы-2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.25 Выборы-2020 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Департамент" (16+)
16.55 Выборы-2020 г. Дебаты 
(16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Департамент" (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. Дар-
винский заповедник" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам не совершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 "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+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. "Ген 
высоты, или Как пройти на Эве-
рест" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Выжить любой ценой" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Выжить любой ценой" 
(16+)
13.45 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино" (12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Виктор Дро-
быш" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Прощание. Людмила Зы-
кина" (12+)
17.50, 22.00, 00.00 "События" (16+)
18.15 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
22.35 "Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху" (16+)
23.05 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" (16+)
00.35 "Петровка, 38"
00.55 "Приговор. "Басаевцы" 
(16+)
01.40 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" (16+)
02.20 Д/ф "Ракетчики на про-
дажу" (12+)
02.55 Х/ф "Сфинксы северных 

ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми" 1/2 финала (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
00.30 Специальный репортаж "Ло-
комотив" - "Краснодар". Live" (12+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
ACA 98. Венер Галиев против 
Амирхана Адаева (16+)
02.50 "Не о боях. Дмитрий Кудря-
шов" (16+)
03.00 Д/ф "Династия" (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.25 Х/ф "Няня" (0+)
09.20 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
11.25 Х/ф "неИдеальный мужчи-
на" (12+)
13.20 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" (12+)
22.10 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
00.10 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
02.10 Х/ф "Няня 2" (16+)
03.40 Х/ф "Няня3. Приключения 
в раю" (12+)
05.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Внизу" (16+)
01.00 Х/ф "Автомобиль" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.40 Д/ф "Заповедники РФ. Жигу-
левский заповедник" (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10 Д/ф "Большой скачок" (12+)
06.35 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Весь спорт (16+)
09.50 Д/ф "Большой скачок" (12+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Экологика (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Департамент" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Свободный лед (12+)
20.30 Возвращение (16+)
20.35 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Департамент" (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. Жигу-
левский заповедник" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Крылья" (16+)
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.20 "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 канал5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 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 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.45 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 "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.20 Х/ф "Пятница" (16+)
02.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
03.55 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
05.30 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" (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 "Саботаж" (18+)
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". Ку-
рьер" (12+)
02.00 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.35 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы-2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.25 Выборы-2020 г. (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Хоккей. Металлург-Салават 
Юлаев. Первый период. Прямая 
трансляция
15.35 Время новостей (16+)
15.55 Хоккей. Металлург-Салават 
Юлаев. Второй период. Прямая 
трансляция
16.30 Есть вопрос (16+)
16.50 Хоккей. Металлург-Салават 
Юлаев. Третий период. Прямая 
трансляция
17.30 Легенды спорта (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Большая студия (16+)
20.00 Футбол. Челябинск-Носта. 
(12+)
20.30 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Департамент" (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. Тай-
ны Астраханского заповедника. 
Цветок Будды" (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+)
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+)
15.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." (12+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.00 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+18     +10            с/з            –              736

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
     

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер      Осадки       Давление
 +13    +10            с/з      дождь         733

                     
          

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+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест" (16+)
02.25 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.35, 13.45 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Литейный, 4" (16+)
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
10.35 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" (12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Ирина Климова" 
(12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Прощание. Евгений Осин" 
(16+)
17.50, 22.00 "События" (16+)
18.15 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
22.35 "Обложка. Хозяйки Белого 
дома" (16+)
23.10 Д/ф "Мужчины Галины Бреж-
невой" (16+)
00.00 "События."
00.35 "Петровка, 38"
00.55 "Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов" (16+)
01.35 Д/ф "Мужчины Галины Бреж-
невой" (16+)
02.15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.55 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Преобра-
жение
07.00 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов
07.30 Д/ф "Раскрывая тайны Юпи-
тера"
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
08.55 Х/ф "Берег его жизни"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Холод"

10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Сергей Гапоненко. 
"Введение в нанофотонику"
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
14.00 Красивая планета. "Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью"
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 3-й
14.55 Спектакль "Кабала святош"
17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!..."
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
18.05 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Раскрывая тайны Юпи-
тера"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 3-й
21.35 Д/с "Холод"
22.15 Х/ф "Берег его жизни"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг"
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(16+)
00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
01.35 Д/ф "Раскрывая тайны Юпи-
тера"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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, 19.00 "Информацион-
ная 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, 02.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)
02.55 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
11.00 Д/с "Исчезнувшие" (12+)
11.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Исы Ча-
ниева. Андрей Подусов против 
Ваграма Варданяна (16+)
13.35 Специальный репортаж 
"Малышка на миллион" (12+)
13.55 Гандбол. Париматч "Фи-
нал четырёх" Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. "Ростов-
Дон" - "Кубань" (Краснодар) (0+)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
16.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар". Live" 
(12+)
16.20, 21.10 Новости
16.25 Гандбол. Париматч "Фи-
нал четырёх" Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. "Астра-
ханочка" - ЦСКА (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону) (0+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Исма-
ила Илиева. Евгений Тищенко 
против Маркоса Аумады (16+)
02.20 "Не о боях. Наталья Дьяч-
кова" (16+)
02.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
03.00 Д/ф "Продам медали" 
(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/4 финала 
(0+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
07.30 Д/ф "Пастер и Кох"
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
08.55 Х/ф "Берег его жизни"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Холод"
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леон-
тьев. "Современная энергетика и 
ее перспективы". 1-я лекция
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.20 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
14.00 Красивая планета. "Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании"
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 4-й
14.55 Спектакль "Амадей"
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров 
"Золотой телёнок" в программе 
"Библейский сюжет"
18.05 Иностранное дело. "Дипло-
матия побед и поражений"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Пастер и Кох"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах". Вечер 4-й
21.35 Д/с "Холод"
22.15 Х/ф "Берег его жизни"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник"
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(16+)
00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
01.35 Д/ф "Пастер и Кох"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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 "Шальная карта" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (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, 14.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои (16+)
13.35 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.25 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место (0+)
17.05, 20.35 Новости
17.10 "Правила игры" (12+)
17.40 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Ростов". Live"
17.55 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. Женщины. 
Финал (0+)
19.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
23.45 "Точная ставка" (16+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера. Диллиан Уайт против 
Мариуша Ваха (16+)

01.50 "Не о боях". Мурат Гассиев 
(16+)
02.00 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)
02.30 "С чего начинается футбол" 
(12+)
03.00 "Больше, чем футбол" (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - ЦСКА (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 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 "Мстители" (16+)
02.35 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" (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 "Сладкий ноябрь" (12+)
01.30 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 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+)
12.55, 14.25 Выборы-2020 г. (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 "Департамент" (16+)
16.55 Выборы-2020 г. Дебаты (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.15 Страна Росатом (0+)
20.35 Специальный репортаж. 
(12+)
20.45 "Суперстар" (12+)
21.00 Хоккей. Ак Барс-Металлург. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
21.35 Время новостей (16+)
21.55 Хоккей. Ак Барс-Металлург. 
Второй период
22.30 Есть вопрос (16+)
22.50 Хоккей. Ак Барс-Металлург. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
23.30 Т/с "Департамент" (16+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Т/с "Департамент" (16+)
01.40 Т/с "Академия" (16+)
02.25 Т/с "Развод" (16+)
03.10 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
04.05 Д/ф "Заповедники РФ. Тайны 
заповедника Шульган-Таш. Пра-
вильные пчелы" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" (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+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 "Гол на миллион" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" До 04.57 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 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 "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.25 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 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+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
08.35 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Григорий Глад-
ков" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Прощание. Евгений Лео-
нов" (16+)
17.50, 22.00 "События" (16+)
18.15 Х/ф "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
22.35 "10 самых... Забытые куми-
ры" (16+)
23.05 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
00.00 "События."
00.35 "Петровка, 38"
00.55 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+)
01.35 "Хроники московского быта. 
Власть и воры" (12+)
02.15 "Прощание. Никита Хрущев" 
(16+)
03.00 Х/ф "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
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20 АВГУСТА. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З
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19 АВГУСТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



Россия-К3

06.30 Жан-Поль Сартр "Взаперти" 
в программе "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Мук-скороход". "Сказка 
о золотом петушке". "Сказка о 
мертвой царевне и о семи бога-
тырях"
08.25 Х/ф "Переходный возраст" 
(16+)
09.40 "Передвижники. Константин 
Савицкий"
10.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
11.40 Цирки мира. "Конный цирк"
12.05 Д/ф "Прибрежные обита-
тели"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
14.10 "Музыка нашего кино". Юрий 
Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии
15.30 Х/ф "Ожидание" (16+)
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот"
17.20 Д/с "Предки наших предков"
18.00 Х/ф "Мираж" (16+)
21.25 Д/с "Мифы и монстры"
22.10 Х/ф "Кентерберийские рас-
сказы" (16+)
00.05 Клуб 37
01.05 Д/ф "Прибрежные обита-
тели"
02.00 По следам тайны. "Неверо-
ятные артефакты"
02.45 М/ф "Лев и Бык"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шокирующих 
открытий" (16+)
17.20 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
19.25 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)
21.40 Х/ф "Грань будущего" (12+)
23.45 Бокс. Бой за звание чемпио-
на в тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин (16+)
01.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
02.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
07.00, 14.05, 22.15 Все на Матч! 
(12+)
08.55 "Команда мечты" (12+)
09.25 "Русские легионеры" (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии 1/4 финала (0+)
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми". Финал (0+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Динамо" (Москва) (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - "Ру-
бин" (Казань) (0+)
22.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Д/с "Капитаны" (12+)
02.00 Д/ц "Одержимые" (12+)
02.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
03.00 "Больше, чем футбол" (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/2 финала 
(0+)

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 пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.25 Х/ф "Цыпочка" (16+)
12.35 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
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 "Джон Картер" (12+)
23.40 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
02.20 Х/ф "Мстители" (16+)
03.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Полный порядок" (16+)
10.30 Х/ф "Няня" (0+)
12.15 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
14.45 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
21.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.45 Х/ф "Безумие 13" (16+)
01.30 "Тайные знаки" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Губернатор.74 (16+)
04.40 Д/ф "Большой скачок" (12+)
05.05 Д/ф "Заповедники РФ. Дар-
винский заповедник" (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 Митрофановны" 
(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+)
13.30 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.00 Хоккей. СКА-Металлург. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
14.35 Легенды спорта (12+)
14.55 Хоккей. СКА-Металлург. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
15.30 "Суперстар" (12+)
15.50 Хоккей. СКА-Металлург. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
16.25 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
16.50 Т/с "Департамент" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Х/ф "Заговорщица" (16+)
00.05 Х/ф "Агент под прикрыти-
ем" (12+)
01.40 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.25 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.45 Т/с "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.10 Х/ф "Прилетит вдруг вол-
шебник!" (16+)
01.10 Т/с "Чужая дочь" (16+)
04.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя..." (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 "Олег Табаков и его "цыпля-
та Табака" (12+)
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Познер". Гость Олег Таба-
ков (16+)
00.00 Х/ф "Обмен принцессами" 
(16+)
01.35 "Я могу!" (12+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (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 "Подсадная утка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Сводная сестра" 
(12+)

НТВ

05.20 Т/с "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" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Ты не поверишь!" (16+)
20.10 "Секрет на миллион" (16+)
22.15 Х/ф "Запрет на любовь" 
(16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+)
01.30 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
04.35 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.15 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
01.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
07.55 "Православная энцикло-
педия"
08.20 "Полезная покупка" (16+)
08.30 Д/ф "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес" (12+)
09.30 Х/ф "Сержант милиции" 
(12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.45 Х/ф "Сержант милиции" 
(12+)
13.55, 14.45 Х/ф "Маруся" (16+)
16.15 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" (12+)
18.15 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
22.00 "События" (16+)
22.15 "Хроники московского быта. 
Все мы там не будем" (12+)
23.55 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+)
00.45 "До чего дошел прогресс" 
(16+)
01.15 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+)
01.55 "Прощание. Людмила Зы-
кина" (12+)
02.40 "Прощание. Евгений Осин" 
(16+)
03.20 "Прощание. Евгений Лео-
нов" (16+)
04.00 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 К 25-летию Первого кана-
ла. "Точь-в-точь". Лучшее (16+)
23.30 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
01.00 "Я могу!" (12+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 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 "Фродя" (12+)
03.10 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
01.20 "Место встречи" (16+)
03.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Литейный, 4" 
(16+)
13.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
08.25 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" (12+)
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" (12+)
11.30, 14.30 "События" (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" (12+)
16.10 Х/ф "Неразрезанные стра-
ницы" (16+)
20.00 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
22.00 "События" (16+)
22.35 Т/с "Каменская". "Смерть 
ради смерти" (16+)
00.40 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" (12+)
01.25 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
02.05 Х/ф "Любовь по-японски" 
(12+)
03.35 "Петровка, 38"
03.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
04.35 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов
07.35 Д/ф "Коктебель. Заповед-

ная зона"
08.25 Х/ф "Сильва" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Холод"
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Ле-
онтьев. "Современная энергети-
ка и ее перспективы". 2-я лекция
12.25 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник"
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
13.25 Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5
14.15 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова. "В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 5-й
14.55 Спектакль "Любовные 
письма"
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
17.20 Д/ф "Крутая лестница"
18.05 Иностранное дело. "На-
кануне Первой мировой войны"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет Юрию Энтину. Ли-
ния жизни
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова. "В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах". Вечер 5-й
21.35 Д/с "Холод"
22.15 Х/ф "Земля Санникова" 
(6+)
23.50 Красивая планета. "Ита-
лия. Сасси-ди-Матера"
00.05 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" (16+)
01.55 Искатели. "Трагедия в 
стиле барокко"
02.40 М/ф "Королевский бутер-
брод". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Черно-белое кино" 
(16+)
21.00 Х/ф "Остров" (18+)
23.40 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
01.25 Х/ф "Первобытное зло" 
(16+)
02.55 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
11.15 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Ростов". Live" (12+)
11.30 "Правила игры" (12+)
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер vs Алексей Па-
пин. Лучшие бои (16+)
13.35 "Самые сильные" (12+)
14.05 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
15.50, 20.45 Новости
15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Стрела" (Ка-
зань) - "Булава" (Ростовская 
область) (0+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кулабдам Пиек-
Ютай против Сангмани Клонга 
(16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
02.20 "Дома легионеров" (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Сент-Этьен" 

(0+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 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 "За бортом" (16+)
23.15 Х/ф "Цыпочка" (16+)
01.15 Х/ф "Пятница" (16+)
02.45 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Клаустрофобы" (16+)
21.30 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
23.45 Х/ф "Няня" (0+)
01.30 "Психосоматика" (16+)
05.45 "Странные явления" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 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 На страже закона (16+)
10.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
12.55 Выборы-2020 г. (16+)
13.00 Зона особого внимания 
(16+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Д/ф "Люди силы" (16+)
14.10 "Суперстар" (12+)
14.25 Выборы-2020 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Из Неаполя с любо-
вью" (12+)
16.55 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Выборы-2020 г. Дебаты 
(16+)
18.45 Посмотри (16+)
18.50 Губернатор.74 (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Агент под прикрыти-
ем" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
(12+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Происшествия за неделю 
(16+)
00.50 Х/ф "Заговорщица" (16+)
02.40 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Раненое сердце" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
23.45 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
03.20 Д/с "Порча" (16+)
03.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.55 "Давай разведемся!" (16+)
05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ ОТВ
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21 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

22 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +16     +10          запад +16     +10          запад      –      –               736               736

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +21     +9             юг +21     +9             юг      дождь        дождь          736        736

СТС

СТС
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23 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.15 Х/ф "За бортом" (16+)
12.35 М/ф "Ледниковый период 
2. Глобальное потепление" (0+)
14.20 Х/ф "Джон Картер" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.40 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
21.15 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.25 Х/ф "Ванильное небо" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
10.45 "Погоня за вкусом" (12+)
11.45 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
14.15 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
19.00 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
21.00 Х/ф "Прочь" (18+)
23.00 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
01.15 Х/ф "Безумие 13" (16+)
02.45 "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+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей (16+)
10.40 Весь спорт (16+)
11.00 "Марафон талантов"
12.30 Моя деревня (12+)
12.55 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Первый период
13.35 Происшествия за неделю 
(16+)
13.55 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Второй период
14.30 "Суперстар" (12+)
14.50 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Третий период
15.30 Д/ф "Большой скачок" (12+)
16.00 Т/с "Департамент" (16+)
16.55 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Первый период
17.35 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Второй период
18.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
18.50 Хоккей. Локомотив-Автомо-
билист. Третий период. Прямая 
трансляция
19.25 Т/с "Департамент" (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Происшествия за неделю 
(16+)
22.25 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
(12+)
00.15 Х/ф "Из Неаполя с любо-
вью" (12+)
01.45 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.30 Д/ф "Большой скачок" (12+)
02.55 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намерени-
ями" (12+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
10.25 Х/ф "Стрекоза" (12+)
15.05 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Три дороги" (12+)
02.55 Т/с "Чужая дочь" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.30, 6.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+)
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
17.20 "Русский ниндзя". Финал 
(12+)
19.30 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.50 "Я могу!" (12+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" До 
04.57 (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Везучая" (12+)
06.00 Х/ф "Пять лет и один день" 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Замок из песка" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Везучая" (12+)
02.50 Х/ф "Пять лет и один день" 
(12+)

НТВ

05.20 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.00 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
03.35 Х/ф "Время грехов" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 00.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
09.20 Т/с "Месть" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" (12+)
07.20 "Фактор жизни" (12+)
07.45 "Полезная покупка" (16+)
08.10 Х/ф "Опекун" (16+)
09.50 Д/ф "Пророки последних 
дней" (16+)
10.40, 11.45 Д/ф "Ад и рай Ма-
троны" (16+)
11.30, 14.30, 23.10 "События" (16+)
12.45 Д/ф "Изгнание дьявола" 
(16+)
13.35 Д/ф "Миллионы Ванги" (16+)
14.45 Д/ф "Тайны советских мил-
лионеров" (16+)
15.40 "Прощание. Юрий Богаты-
рев" (16+)
16.35 "Хроники московского быта. 
Без детей" (16+)
17.25 Х/ф "Не приходи ко мне во 
сне" (12+)
21.20 Х/ф "Мусорщик" (16+)
23.25 Х/ф "Оружие" (16+)
01.15 "Петровка, 38"
01.25 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия" (12+)
03.05 Х/ф "Каждому свое" (12+)
04.40 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
08.10 Д/с "Забытое ремесло"
08.25 Х/ф "Чужой случай"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"

10.10 Х/ф "Золотая баба"
11.25 Цирки мира. "Музыка в 
цирке"
11.50 Письма из провинции. Брян-
ская область
12.20, 01.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 "Дом ученых". Андрей Го-
лутвин
14.00 "Я просто живу...". Вечер-по-
священие Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф "Выбор Хобсона" (12+)
17.05 Д/ф "Неизвестный Сви-
ридов"
17.50 По следам тайны. "Неверо-
ятные артефакты"
18.35 "Пешком...". Москва речная
19.00 Концерт "Республика песни"
20.05 Х/ф "Не сошлись характе-
рами" (12+)
21.25 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
22.20 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Асмик Григорян в опе-
ре Р.Штрауса "Саломея". Дирижёр 
Франц Вельзер-Мёст. Постановка 
Ромео Кастеллуччи. 2018 г.
00.20 Х/ф "Переходный возраст" 
(16+)
02.20 Мультфильмы

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 Х/ф "Остров" (18+)
09.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
11.05 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)
13.35 Х/ф "Миссия невыполнима 
3" (16+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом" (16+)
18.35 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" (16+)
21.10 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг-лайт. Гонка 
1 (0+)
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Гонка 1 (0+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Реймс" (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монпелье" - "Лион" (0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу (0+)
20.05 "После футбола" (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
02.50 "Не о боях. Анатолий Ма-
лыхин" (16+)
03.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Гонка 2 (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Мультсериалы (0+, 6+)
07.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+)

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 канди-
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

8968+121+121

12977+86+86
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            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями:  Снежинск (76), Озерск (244), 
Верхний Уфалей (56), Кыштым (93).

случаев 
выздоровления
летальных 
исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 78,

с COVID-19 – 53, 
на долечивании – 25.

COVID-19 COVID-19 на 14 августа 2020 годана 14 августа 2020 года  

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.

СТС

23 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- делопроизводитель канце-

лярии:
образование не ниже сред-

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

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

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

водительское удостоверение 
категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

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

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

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

Администрация Вишневогорского городского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земельного участка из земель населенных пун-
ктов для ведения личного подсобного хозяйства:

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, пгт.Вишне-
вогорск, ул. Совесткая, 87А, с кадастровым номером 74:09:0401002:1288.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка 
в собственность  обратится в приемную администрации Вишневогорского город-
ского поселения по адресу: поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание 
приема заявок – до 30 августа 2020 года.

Ï
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— тружеников тыла: Валентину Никола-
евну НИКИТИНУ, Марию Николаевну 
РУШАКОВУ, Александру Михайловну 
ДОБРОРЕЗОВУ! Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов



9 стр. 14 августа 2020 года  №44 (11764)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9517974393.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 3-25-64. 
КОРОВУ 3 отёла. Тел.: 8-9227413150.
КОРОВУ первотелок, стельную. Зво-

нить по тел.: 8-9514710590.
КОРОВУ дойную, уже стельная, отёл в 

январе. с. Клеопино. Тел.: 8-9514653053.
ТЁЛОЧКУ, возраст 7 недель, на племя. 

Корова, т.е её мать, даёт молока за сутки 
23 литра. с. Клеопино. Тел.: 8-9227317893.

КОЗУ на мясо и новый ручной СЕПАРА-
ТОР. Тел.: 8-9225186447.

ДОЙНЫХ КОЗ. Тел.: 8-9525146744.
эстонскую гончую, выжлец, с докумен-

тами, возраст 1 год. Тел.: 8-9193174170.

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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 

ул. Лобашова, 154, 4-й этаж. Тел.: 
8-9514460804.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, возможно с 
дальнейшим выкупом. Тел.: 8-9925150812.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  п . 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9821043602.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в центре г. 
Челябинска, по ул. Энгельса, 65, 5-й этаж, 
в 10 минутах ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, 
ЮУГАУ, ремонт, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 15 тыс. руб./мес. Тел.:  
8-9227407700.

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

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. 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 от 30000 
руб., ФОРМОВЩИК ручной формовки – 
зарплата от 30000 руб. Работникам до 
30 лет оплачиваем заочное обучение в 
размере 50 % по договоренности. Обра-
щаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8 (351-49) 5-54-17, 5-54-12.

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

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

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.

МЕХАНИК (слесарь) швейного обо-
рудования, ШВЕИ. Официальное тру-
доустройство. Достойная заработная 
плата. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68. Тел.: 8-9827672777, Денис.

Для работы в столовой города 
Озёрск требуются: КАССИР-АДМИ-
НИСТРАТОР, ПЕКАРЬ, ПОВАР горя-
чего цеха, КОНДИТЕР, РАЗДАТЧИК. 
Желательно с личным автомобилем. 
График работы 2/2, возможно совме-
стительство. Оформление пропуска 
и возмещения ГСМ предприятие 
берёт на себя. Тел.: 8-9823663221.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. График работы 2/2. Заработ-
ная плата выход+%. Требования: ответ-
ственность, желание работать. Тел.: 
8-9658587588, 8-9320109077.

ООО НБК на постоянную работу 
требуются: ПРОДАВЦЫ–КАССИРЫ, 
ПОВАРА–универсалы. Без вредных 
привычек. Тел.: 8-9026015550.

СТРОИТЕЛИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПЛОТНИКИ. Тел.: 8-9028973821.

ООО «Зебра» примет на рботу 
УБОРЩИКА помещений. График 
работы 2/2. Заработная плата 17 000 
руб. Тел.: 8-3514955509, 8-9226320009.

В мини-пекарню в ночное время. Тре-
буются РАБОЧИЕ для выпечки хлебобу-
лочных изделий. Тел.: 8-9227119445.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на 
реконструкцию автодо-
роги Челябинск — Екате-
ринбург (у  пос. Аллаки).  
Спецодежда. Питание. 
Доставка из г. Касли и п. 
Тюбук. Зарплата 30 000 
- 36 000 руб. Тел.: 8 (343) 
3856767, 8-9221589389.

СИДЕЛКА для деда. Ходит, в уме. 
Работа простая. Проживание. Заработ-
ная плата еженедельно без задержек. 
Тел.: 8- 9126184084.

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: 

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.

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

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

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. 

Завод по переработке натурального 
камня, предлагает всем желающим –
ОТХОДЫ от производства (мраморные 
и гранитные камни). Абсолютно БЕС-
ПЛАТНО! Данные отходы отлично подой-
дут при строительстве и облагоражи-
вании частных домов и приусадебных 
участков, а также при заливе различных 
фундаментов. Тел.: 8-9322328048.

 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.

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

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

20 августа 2020 года в ТЦ «Пере-
крёсток» открывается отдел 
«Садовница».

В продаже семена, удобрения, 
грунт, средства защиты, цветочные 
горшки и многое другое.

Цены вас приятно удивят.
Режим работы с 10:00 до 18:00.
Ждём вас за покупками ТЦ «Пере-

крёсток», 2-й этаж, павильон № 7/1. 

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.  
Утерянный аттестат на  имя Ульяны 

Сергеевны Мозовой (Горбатовой) серии 
74 ББ № 002760, выданный 25.06.2007 
г. МОУ Каслинской СОШ № 24, считать 
недествительным.

Утерянный аттестат  о среднем обра-
зовании на имя Сажиды Закирьяновны-
Рахимовой, серии № АЕ № 343824, выдан-
ный Береговской средней школой в 1988 
году, считать недействительным.

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.



10 стр. 14 августа 2020 года  №44 (11764)

АА н е к д о тн е к д о т

Экзамен на права:
- Вопрос на засыпку, вы отъехали от 

дома километра так на три, и вспомнили, 

что забыли ключи зажигания в кармане 

другого пиджака. Ваши действия? 

- Нажму на тормоз, выйду из машины, 

и посмотрю на того дурака, который ее 

толкает!

Жена нашла 
заначку мужа. 
- Это откуда у тебя 

столько денег?
- Да вот, это, на 

п о д а р о к  т е б е 
копил… 
-  Да?!  А чё так 
мало то? 

сканворд

Ответы на сканворд, опу-
бликованный в газете 7 
августа:

По горизонтали: Налог. 
Яство. Ро. Асени. Эгирин. Фогу. 
ОРТ. Он. Ау. Эссе. ПБ. Опий. 
Суок. Рим. Мох. Хлев. АО. Овал. 
Рунс. Цистин. Дом. Ан. Они. Ида. 
Кома. Сан

По вертикали: Ром. ОАЭ. 
Лье. Рус. Хонда. Сос. СО. Гриф. 
Чепуха. МК. Иол. Эго. Пике. ЦАМ. 
Гуниб. Война. Саи. ВС. Атос. Вий. 
Малина. Нин.     

Ключевое слово: игольница
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Ключевое слово

Редакция газеты «Красное знамя», совместно с  магази-
нами «Любимая игрушка», «Школьник», «Кроха», «Кожга-
лантерея», «Орхидея», «Сталкер» объявляют летний кон-
курс «Скоро в школу!»*.

Семь замечательных и полезных подарков уже ждут своих победите-
лей!

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 приобретение 
школьной формы и повседневной одежды, канцтоваров, цветов и подар-
ков, игрушек, компьютерной техники, оргтехники, игровых дисков, рас-
ходных материалов в магазины «Любимая игрушка», «Кроха», «Кожгалан-
терея», «Сталкер», «Школьник», «Орхидея» – итого, 7 полезных подарков к 1 
сентября, не выходя из дому! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!
______________________

* К конкурсу принимаются фото детей от 6 до 15 лет

Разум
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На лето стали фермерами
На полях фермерского хозяйства «Григорьевские сады» 
сегодня работают около 30 студентов со всей Челябин-
ской области. Молодые люди занимается прополкой 
посадок от сорняков, сбором урожая плодов и ягод. 
Юноши также выполняют маломасштабные строитель-
ные работы.

В сборную команду вошли 
представители студенческих 
строительных отрядов из раз-
ных институтов, не связанных 
с сельским хозяйством. Моло-

дежь впервые работает в «Гри-
горьевских садах», но, судя по 
отзывам, им здесь очень нра-
вится, и они с удовольствием 
осваивают новые профессии.

– Очень интересная сфера 
деятельности, одновременно 
сложно, но очень интересно, – 
делится впечатлениями одна 
из участниц стройотряда. – 
Например, прививки яблоням 
— мальчики с такой работой 
не справляются. Там нужно 
тоненько, аккуратненько. Это 
очень важно, чтобы деревья 
росли в правильную сторону, 
их нужно вовремя направлять, 
обрезать, прививать.

Но даже в самой сложной 
работе есть свои плюсы.

– Едим малинку, – с улыбкой 
говорит еще одна студентка, 
которая с другими девушками 
очищает от сорняков гектары 
ягодных посадок.

В этом году сорнякам в 
хозяйстве позволили разрас-
тись, чтобы в их тени защи-
тить молодые ягодные побеги 
от аномальной жары и солнца. 
Теперь, чтобы убрать гигант-
ские кусты полыни и бурьяна, 
студентам приходится работать 
за троих. Агрономы плодоводче-
ского хозяйства довольны сво-
ими помощниками и призна-
ются: «Так быстро и качественно 
работу не смог бы выполнить 

даже итальянский трактор».
Ребята будут трудиться на 

полях до конца лета и получат 
за это неплохую прибавку к сти-
пендии. 

Напомним, основное направ-
ление деятельности единствен-
ного на Урале фермерского 
хозяйства интенсивного типа 
«Григорьевские сады», кото-
рое расположено недалеко от 
деревни Григорьевка и о кото-

ром, мы уже не раз рассказы-
вали на страницах газеты «Крас-
ное знамя», — это садоводство с 
дальнейшей переработкой пло-
дово-ягодной продукции. Пер-
вые деревья на этой территории 
были посажены в 2015 году. На 
сегодняшний день здесь выращи-
вают яблоки, груши, смородину, 
жимолость, малину, крыжовник, 
сливу, вишню, облепиху.

М. НЕЧАЕВА

Студенты помогают на плантациях яблоньСтуденты помогают на плантациях яблонь
Фото - 31 канал ЧелябинскФото - 31 канал Челябинск

Юноши пропалывают сорнякиЮноши пропалывают сорняки
Фото - 31 канал ЧелябинскФото - 31 канал Челябинск



Рынок труда и финансовая поддержка работодателей
По данным мониторинга 
Ч е л я б и н с к о й  с л у ж б ы 
занятости населения на 
29 июля 2020 года уровень 
безработицы составил 
4,28 %, напряженность на 
рынке труда – 2,84 чело-
век на вакансию. На учете 
в центрах занятости насе-
ления состоит 80,2 тысячи 
безработных граждан. В 
базе центров занятости 
населения 30,0 тысячи 
вакансий от работодате-
лей области. 

Инспектор  Центра занятости 
населения города Касли  Вага-
нова М.С. сообщила: «На реги-
стрируемом рынке труда Каслин-
ского муниципального района на 
01 августа 2020 года численность 
безработных составила 599 граж-
дан, на ту же дату 2019 года  этот 
показатель был равен 240 граж-
данам. Уровень безработицы 
составил 5,07 % (на 01.08.2019 
– 2,23%). Заявленная организа-
циями потребность в работни-
ках составила 365 вакансий, что 
больше показателя прошлого 
года на 89 единиц. За семь меся-
цев 2020 года в сравнении с тем 
же периодом 2019 года в ЦЗН 
города Касли наблюдается  уве-
личение численности граждан, 
обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы, на 
34,07 % и  численности граждан, 
признанных безработными,  на  
42,11 %.» 

В 2020 году реализовыва-
ются   государственные 

программы Челябинской обла-
сти «Доступная среда» и «Содей-
ствие занятости населения Челя-
бинской области». 

Программы включают:
● предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным 
предпринимателям на возме-
щение затрат на содействие 

занятости инвалидов, трудо-
устроенных по направлению 
учреждений службы занято-
сти населения. Работодателю 
компенсируются расходы на 
оплату труда, включая страхо-
вые взносы, в размере 16 714,36 
рублей в месяц, но не более 
чем за 6 месяцев; 

● предоставление субсидий 
инвалидам из числа безработ-
ных граждан, в том числе инва-
лидам молодого возраста, заре-
гистрированным в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, на финансовое обе-
спечение затрат на создание 
собственного дела в размере 
115,2 тыс. рублей; 

● предоставление субси-
дий юридическим лицам (за 
исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости выпускников, 
направленных на стажировку 
органами службы занято-
сти, в том числе с организа-
цией наставничества. Работода-
телю компенсируются расходы 
на оплату труда выпускника и 
наставника, включая страхо-
вые взносы, в размере 18 162,25 
рубля в месяц за каждого, но 
не более чем за 3 месяца. К 
выпускникам относятся граж-
дане, окончившие учебные про-
фессиональные заведения и 
не приступившие к работе по 
полученной профессии в тече-
ние года.

За более подробной инфор-
мацией приглашаем в 
Центр занятости населе-
ния по адресу:  г. Касли, ул. 
Советская, 55, или по теле-
фону: 8(35149) 2-20-10.

С.А. ЗВЕРЕВ, директор
ОКУ ЦЗН города Касли

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Жители района вновь могут сдать нормативы ГТО
Вчера, 13 августа, стало известно, что поэтапное снятие 

ограничений губернатором, связанных с предупрежде-
нием распространения коронавируса, позволяет возобно-
вить свою работу Центрам тестирования комплекса «Готов 
к труду и обороне». Это означает, что южноуральцы вновь 
могут, зарегистрировавшись на официальном портале ГТО, 
подать заявку в Центры тестирования и приступить к выпол-
нению нормативов ГТО с соблюдением рекомендаций Роспо-
требнадзора. Так, с 11 августа в регионе разрешается про-

водить спортивно-массовые мероприятия с соблюдением 
двух обязательных условий: с количеством участников до 
50% от пропускной способности спортивных объектов и не 
более 50 человек одновременно. В этом же документе про-
писаны рекомендации главам муниципальных образований 
возобновить работу Центров тестирования ВФСК «Готов к 
труду и обороне» с соблюдением рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

О применении контрольно-
кассовой техники

Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области (далее – Управление) сооб-
щает, что согласно пункту 1 статьи 1.2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №54-ФЗ) контрольно-кас-
совая техника применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных указанным 
Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 Федерального 
закона №54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь 
контрольно-кассовой техники обязан выдать кассовый чек 
на бумажном носителе и (или) в случае предоставления 
покупателем (клиентом) до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной почты направить кассовый 
чек или бланк строгой отчетности в электронной форме поку-
пателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты, если иное не установлено 
законодательством.

Ответственность за неприменение контрольно-кассовой 
техники установлена частью 2 статьи 14.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КРФ об АП).

Обращается внимание, что в условиях неблагоприят-
ной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19), налоговыми органами временно приостановлено ини-
циирование и проведение отдельных контрольных меро-
приятий, в том числе, проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Согласно статье 4.5 КРФ об АП срок давности привлече-
ния к административной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники составляет один год со дня 
совершения административного правонарушения.

Учитывая вышеизложенное, Управление обращает вни-
мание на необходимость усиления исполнительской дис-
циплины хозяйствующих субъектов в рамках соблюдения 
требований законодательства о применении контрольно-
кассовой техники.

С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной ИФНС №20
по Челябинской области, советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса

▶

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения в городе Касли Челя-
бинской области:

для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, ул.Братьев Блиновсковых, в 30 м на запад от 
домовладения №200, кадастровый номер 74:09:1107041:38, пло-
щадью 1500 кв.м.

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

Окончание приема заявок – до «12» сентября 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли 
ул. Партизанская д.207, адрес электронной почты: i.n.mochalill@dielcti.ru , 
контактный телефон: 8(351-49) 2-15-53, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  - 33117, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1104009:6, расположенного: Челябинская область, 
г. Касли, ул. 8 Марта, д. 25, кадастровый квартал 74:09:1104009.

Заказчиком кадастровых работ является Юдицкая Ирина Викторовн, 
проживающая по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 8 Марта, д. 
25, контактный телефон: 8-9227043900.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Касли ул. Ленина д. 27, «21» сентября 2020 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «17» августа 2020 г. г. по «21» сентября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «17» августа 2020 
г. по «21» сентября 2020 г. по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположения границы: 74:09:1104009:2, Челябин-
ская область, г. Касли, ул.8 Марта, д.27, а также всех лиц, имеющих право 
на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

По состоянию на 4 августа 2020 
года: 

► трудоустроено 254 чело-
века, из них 77 безработных;
► приступили к профессио-
нальному обучению, получе-
нию дополнительного про-
фессионального образования 
35 человек;
► принимают участие в опла-
чиваемых общественных 
работах 33  человек;
► госуслугу по содействию 
самозанятости получили 17 
безработных граждан.

в с е г о  н а 
у ч е т е  в 
ЦЗН, чел.

числен-
ность без-
работных, 
чел.

количе-
ство вакан-
сий, ед.

01.08.2019 г.                              01.08.2020 г.

691

365

599

1048

276240

За незаконное хранение наркотических средств житель
Каслинского района отправлен в  колонию 

Приговором Каслинского городского суда Челябинской обла-
сти ранее судимый, 48-летний житель Каслинского района 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 Уголовного Кодекса РФ  –  незаконное хра-
нение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в 
крупном размере. 

Санкция ч.2 ст.228 УК РФ предус-
матривает следующие виды нака-
заний - лишение свободы на срок 
от трех до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без тако-
вого. 

В ходе судебного заседания 
установлено, что подсудимый, 
в период по 06 марта 2020 года, 
имея преступный умысел, направ-
ленный на незаконное хранение 

без цели сбыта наркотического 
средства – спайс, приобрел у неу-
становленного следствием лица 
без цели сбыта  данное наркотиче-
ское средство массой 0,32 грамма 
и хранил при себе до момента его 
задержания сотрудниками поли-
ции. Далее, 06 марта 2020 года в 
16 часов 25 минут подсудимый был 
задержан сотрудниками полиции 
на остановке общественного транс-
порта, расположенной около д.14 
по ул. Ленина, г.Касли. В отноше-
нии подсудимого проведен личный 
досмотр, в ходе которого обнару-
жен и изъят в левом наружном кар-

мане куртки сверток с наркотиче-
ским средством. 

Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке судебного раз-
бирательства, подсудимый вину в 
совершенном преступлении по ч.2 
ст.228 УК РФ признал в полном объ-
еме, в содеянном раскаялся.       

По результатам рассмотрения 
уголовного дела суд признал под-
судимого виновным по ч.2 ст.228 
УК РФ, назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 6 
месяцев с отбыванием основного 
наказания в виде лишения свободы 
в исправительной колонии стро-
гого режима.  

Приговор вступил в законную 
силу.  

Е.С ЗАИКИНА, заместитель 
городского прокурора

младший советник юстиции

▶
ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Т. ЯЦУХА
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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

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)

Следую
щ

ий ном
ер газеты

 «К
расное 

Следую
щ

ий ном
ер газеты

 «К
расное 

знам
я» вы

йдет 21 августа 2020 года
знам

я» вы
йдет 21 августа 2020 года
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