
По селам Каслинского района стартовал  «автопоезд 
здоровья». Первой маршрутной точкой стало Григо-
рьевское поселение: в понедельник выездная врачеб-
ная бригада принимала жителей села Щербаковка, а 
уже в четверг, 20 августа, «поезд» приехал в село Гри-
горьевка. Обследование начали с жителей пенсион-
ного возраста.

П е р в ы м  э т о  п о с е л е н и е 
выбрано не случайно: здесь 
нет фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАП), а ездить 
за десятки километров в рай-
онный центр могут далеко не 
все жители: нет средств, да и 
трудности с транспортом тоже 
бывают. Теперь мобильная 
медицина поможет им решить 
часть проблем. Тем более, что в 
составе «поезда» новый, совре-
менный передвижной диагно-
стический комплекс, который 

появился у районной боль-
ницы в начале августа в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение». Он пред-
назначен для профилактиче-
ских осмотров и своевремен-
ной диагностики заболеваний.

На  э т о й  н е д е л е  в 
составе выездной 
бригады врачей — 

терапевт Ольга Игоревна 
Баранова и акушер-гинеколог 
Екатерина Николаевна Игна-
това. Особое внимание док-
тора уделили тем, кто состоит 
на диспансерном учёте, ведь 
эпидемиологические ограни-
чения внесли определенные 
коррективы в работу медуч-
реждений.

Сельчане также смогли 
пройти доврачебный осмотр 
и сдать развернутый анализ 
крови. По результатам обсле-
дований одним пациентам 
будет вынесен вердикт «здо-
ров», другим поставят точ-
ный диагноз и скорректируют 
лечение, а кому-то посоветуют 
пройти дополнительное обсле-
дование, и направят в район-
ную или областную больницы 
к узким специалистам. Вся 
информация будет занесена 
в электронную медицинскую 
карту. Таким образом, получа-
ется, так называемый, закон-

ченный случай оказания меди-
цинской помощи пациенту.

Люди уже оценили 
к а ч е с т в о  т а к о й 
формы работы, ведь 

получить консультации и 
назначения специалиста, не 
покидая своего села — очень 
удобно. 

– Нас известили заранее, а 
ко мне, вообще, на дом при-
ехали, дали направление, – 
делится Евгения Федоровна 
Паниковская. – Кровь на анализ 
взяли, у терапевта и гинеколога 
на приеме побывала. Конечно, 
удобно: или ехать в Касли — 
машину нанимать, в очереди 
ждать, или тут — всё на месте.

Любовь Васильевна Виниц-
кая тоже поделилась впечатле-
ниями, после того, как побы-
вала на приеме у терапевта.

– Мне сказали: «Приходите, 
пожалуйста, на прием к врачу», 
а мы всегда готовы, – с улыбкой 
рассказывает она. – Спасибо 
за такую возможность. Ездить 
в Касли тяжеловато. Не у всех 
есть машина, а автобусы ездят 
редко. Поэтому очень рада, что 
доктора приехали к нам сюда 
сами.  Пусть чаще приезжают, а 
за нами дело не встанет, будем 
ходить, как на работу. Если 

серьезно, ждем, когда у нас в 
Щербаковке появится новый 
ФАП, обещали. Ведь нам даже 
уколы некому ставить. Мне вот 
самой себе приходится делать, 
а то и к соседке обращаться.

Оценить, как проходит пер-
вый приём, в Щербаковку прие-
хали глава района Игорь Колы-
шев и главный врач районной 
больницы Владимир Мельни-
ков. Общаясь, руководители 
пришли к единому мнению: 
для удобства пациентов, необ-
ходимо организовать дополни-
тельный подвоз, так как, не все 
жители могут самостоятельно 
добраться до больницы на 
колёсах. Глава района заверил, 
что готов предоставить соци-
альный автобус, чтобы люди не 
только с комфортом добрались 
до пункта мобильного приёма, 
но и, в случае непогоды, могли 
в тепле дождаться своей оче-
реди.

Кроме того, Владимир 
Мельников сообщил, 
что в дальнейшем, к 

некоторым выездам будет 
присоединяться передвижной 
рентгенографический кабинет 
из города Кыштыма для прове-
дения ФОГ, маммографии по 
раннему выявлению онколо-

гических заболеваний, пред-
упреждения распространению 
туберкулеза среди населения. 

– В перспективе также при-
езд врача функциональной 
диагностики, выполняющего 
ультразвуковые исследования 
сердца, брюшной полости, – 
добавляет главврач. – Мы пла-
нируем организовать работу 
выездной стоматологической 
бригады. Для этого больница 
располагает автомашиной, 
внутри которой вполне можно 
поместить стоматологическую 
установку. Другими словами, 
мы выстраиваем врачебную 
помощь в сельской местности 
по принципу: «не пациент идёт 
к врачу, а врач к пациенту», – 
подытожил Мельников.

Н а  с л е д у ю щ е й  н е д е л е 
«поезд» приедет в другие сёла 
района. По графику планиру-
ется совершать по два выезда 
в неделю, ежедневно осматри-
вать до 30-40 пациентов. Спе-
циалисты районной больницы 
планируют до конца текущего 
года охватить медпомощью на 
колесах не менее 80% жителей 
района. Таким образом «поезд 
здоровья» поможет разгрузить 
районную поликлинику, а зна-
чит, сократятся очереди. 

Людмила НИЧКОВА
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Жители отдаленных сел получают возможность без поездки в Касли сдать анализы, 
попасть на прием к врачам, а в дальнейшем и к узким специалистам

Врач едет к пациенту
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Областной педсовет прошел
в очно-дистанционном режиме

Открытие традиционного августовского педагогического совещания состо-
ялось вчера, 20 августа, в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования» города Челябинска. Главной темой област-
ного педагогического собрания обозначена «Индивидуальная образователь-
ная траектория педагога в условиях цифровой трансформации образования». 
Сквозным мотивом пленарного заседания стали национальные проекты, кото-
рые реализует Министерство образования и науки Челябинской области. Про-
екты в комплексе ориентированы на создание единой системы, работающей 
над формированием настоящего и будущего нашего региона. 

   Л. Н. 

Врач Ольга Игоревна Баранова ведёт приёмВрач Ольга Игоревна Баранова ведёт приём

«Автопоезд здоровья» в селе Щербаковка«Автопоезд здоровья» в селе Щербаковка

Николай Васильевич Кашпу-Николай Васильевич Кашпу-
ров проходит доврачебный ров проходит доврачебный 
осмотросмотр

Медсестра Елена Столяровская берёт кровь из веныМедсестра Елена Столяровская берёт кровь из вены



Рабочие места — один из ключевых факторов развития любой 
территории. А наличие работы и возможности зарабатывать 
деньги на жизнь — одна из главных составляющих  человече-
ской жизни. Работа дает нам также возможность профессио-
нально реализовываться, стремиться к карьерному росту.

По данным отдела экономики 
районной администрации, сегодня 
на территории Каслинского района 
работает 593 предприятия, из них 
320 — в городе Касли, действует 10 
крестьянских фермерских хозяйств, 
осуществляют свою деятельность 
51 индивидуальный предприни-
матель и еще столько же зареги-
стрированных по договору инди-
видуальных предпринимателей, 
занимающихся промышленным 
рыболовством. 

Мы побывали на нескольких 
предприятиях нашего района, 
побеседовали с руководителями 
и узнали, как живут и развиваются 
предприятия, как повлияло на их 
деятельность снижение деловой 
активности в период пандемии, 
как производство заботится о 
своих людях, что делается для улуч-
шения условий их труда.

АО 
«Вишневогорский 
ГОК»

Непубличное 
акционерное об-
щество «Виш-
невогорский 
горно-обогати-
тельный комби-
нат» — основное 
бюджето-обра-
зующее, социально значимое и 
стабильно работающее предпри-
ятие Каслинского района, которое 
выполняет плановые показатели, 
развивается, обеспечивая рабо-
той 780 человек, из них в основ-
ном производстве заняты 742.

Основная продукция Вишнево-
горского ГОКа — полевой шпат, 
выпуск которого достиг 650 тысяч 
тонн в год. Ежедневная отгрузка 
продукции составляет 25 вагонов 
и поставляется на 102 российских 
предприятия, а также ближнего и 
даже дальнего зарубежья.

Предприятие не имеет задол-
женности по заработной плате, 
которая находится на уровне сред-
необластной, а тарифная ставка 
окладов ежегодно индексируется 
на уровень официальной инфля-
ции. Отчисления во все бюджетные 
и внебюджетные фонды предпри-
ятие также уплачивает вовремя.

С 2010 года комбинат возглав-
ляет Геннадий Николаевич Конь-
ков. 

Потенциал руководства и 
самого предприятия позволяет 
не только строить далеко идущие 
планы, но и реализовывать их. 

Цифры и факты
В 2019 году выпуск шпата 
составил 102,9%, добыча руды 
– 108,4%, отгрузка товарной 
продукции – 103,1%. Показа-
тель рентабельности от выпу-
ска товарной продукции – 17%.  
Средняя зарплата в 2019 году 
увеличилась по отношению к 
2018 году на 9,4%, в том числе, 
по промперсоналу на 9,5%. 

Временные 
трудности

Генеральный директор ком-
бината Геннадий Николаевич 
Коньков отмечает, что ситуация 
с COVID-19 негативно отразилась 
на реализации продукции. В пер-
вом полугодии отгрузка товар-
ной продукции составила 91,3% по 
отношению к первому полугодию 
2019 года. Выпуск шпата – 93%. 
Средняя заработная плата тоже 
немного снизилась — на 0,8%, в 
том числе, по рабочим на 0,3%. 
Тем не менее, во время корона-
вируса, ни один работник не был 
сокращен, не планируется сокра-
щать численность трудящихся и в 
дальнейшем.

Техперевооружение
Каждый год на техническое 

перевооружение, на приобретение 
нового оборудования, и капиталь-
ный ремонт ГОК тратит порядка 
100 млн рублей. 

– Мы ушли от сухой мало-
производительной сепарации, 
тем самым, значительно снизив 
выбросы пыли на рабочих местах, 
– рассказывает Геннадий Никола-
евич Коньков, – а после того, как 
поставили мокрые электромаг-
нитные сепараторы, снизилась 
нагрузка и на гидротранспорт. 

Более комфортными стали 
условия труда. Предприятие при-
обрело дробильный комплекс, 
шведского производства, кото-
рый работает в автоматическом 
режиме. Оператор дробильной 

установки теперь следит за про-
цессом из аппаратной, поэтому 
вибрации, шум и другие вредные 
производственные факторы, на 
него не воздействуют.

– Дробильный узел оборудо-
ван рукавным фильтром, что тоже 
позволяет сократить выбросы. Мы 
заменили практически все старые 
флотационные машины на новые, 
более  производительные, кото-
рые работают в автоматическом 
режиме, последние привезли из 
ЮАР, они наиболее подходят для 
наших условий работы, – уточняет 
Геннадий Николаевич. 

С заботой о людях
У Вишневогорского ГОКа есть 

свое лечебно-профилактическое 
учреждение — профилакторий, 
в котором оздоравливаются не 
только сотрудники предприя-
тия, но и жители поселка. На его 
содержание ГОК ежемесячно 
тратит порядка 1 млн рублей. 
Профилакторий оснащен меди-
цинским оборудованием и, по 
словам, генерального директора, 
не хуже, чем в областных больни-
цах, есть кабинеты физиолече-
ния, магнитотерапии, массаж-
ный, процедурный, уникальная 
спелеокамера и другие кабинеты. 
Стоимость путевки на 21 день 28 
тысяч рублей, для сотрудников 
ГОКа — 10% от её полной стоимо-
сти. Для пенсионеров заезд стоит 
столько же, плюс пять путевок 
бесплатно. Весной и летом тра-
диционные заезды — детский, 
«мать и дитя». Профилакторий 
довольно вместительный — на 
50 человек, в нем трудятся 34 
сотрудника. Сейчас учреждение 
на карантине, возобновление его 
работы планируется в сентябре. 

Там, где есть 
    Что могут предложить и чем заинтересовать своих  

▶

ПРОИЗВОДСТВО

Кроме этого, предприятие 
оказывает своим нуждающимся 
работникам материальную 
помощь: на лечение, на подго-
товку детей к школе и т.д. Только 
за первое полугодие 2020 года 
комбинат выплатил 585 тысяч 
рублей, а в год работникам ока-
зывается материальная помощь 
на общую сумму более милли-
она рублей.

Не остается без внимания и 
сам поселок. Комбинат помо-
гает местной администрации 
техникой и спецтранспортом 
для очистки дорог от снега, их 
отсыпки щебнем, другим насып-
ным материалом, для полива 
дорог в жаркие периоды. 

Ещё недавно жители Чупру-
нова Лога жаловались на запы-
ленность с технологической 
дороги, по которой на карьер 
ездит тяжелый грузовой транс-
порт. Сегодня эта проблема 
снята: на асфальтирование тех-
нологической дороги предпри-
ятие потратило 11 млн рублей.

Социальное 
партнерство  

С 2010 года горно-обога-
тительный комбинат и адми-
нистрация Вишневогорского 
городского поселения ежегодно 
заключают договор о социаль-
ном партнерстве, в рамках кото-
рого ГОК выделяет серьезные 
средства на решение задач по 
благоустройству, капитальному 
ремонту социальных объектов, 
на подготовку школы и дет-
ских садов к новому учебному 
году, на проведение празднич-
ных мероприятий, на развитие 
культуры и детско-юношеского 
спорта. 

Так, предприятие оказало ДК 
«Горняк» материальную под-
держку в размере почти 500 
тысяч рублей на организацию 
поездки и участие в московском 
конкурсе творческой группы 
ребят, а также помогло с заме-
ной входной группы Дома куль-
туры.

В текущем году по договору 
социального партнерства в бюд-
жете Вишневогоркого ГОКа пред-
усмотрено 600 тысяч рублей, а 
по факту, предприятие уже пере-
числило муниципалитету 1 млн 
646 тысяч рублей. 

Экология
В в о д  н о в о г о  а в т о м а т и -

зированного оборудования 
дал хороший экологический 
эффект. Внедрив в производство 
сушильные агрегаты турецкого 
и китайского производства, 
предприятие решило про-
блему запыленности поселка. 
Три современных сушильных 
барабана, которые находятся 
сегодня в работе, позволили на 
98-99% производить очистку, 
выбрасываемых газов после 
сушки.

– Это существенный прорыв, 
– говорит генеральный дирек-
тор. – Во-первых, мы в целом 
увеличили производительность 
и в два раза снизили предельно 
допустимые выбросы в атмос-
феру. Во-вторых, внедрение 
замкнутой системы водообо-
рота, позволило нам сократить 
потребление воды из естествен-
ных источников и уйти от точек 
сброса сточных вод в открытые 
водоемы. Сегодня мы сбра-
сываем сточные воды в своё 
хвостохранилище, оттуда же 
забираем воду. Часть воды 
потребляем с озера Сунгуль, у 
нас есть разрешение на водоза-
бор. Техническая вода из Сун-
гуля используется для подпитки 
хвостохранилища. Но самое 
главное,  эта же техническая  
вода идет на котельную, кото-
рая снабжает теплом поселок и 
производственные помещения 
фабрики. 

Озеро Аракуль
АО «Вишневогорский ГОК» 

не остаётся в стороне и от проб-
лем озера Аракуль. За послед-
ние 4 года предприятие в 2 раза 
сократило потребление ара-
кульской воды: с 8 тысяч кубов 

до 4,5 тысячи в месяц. Все точки 
отбора аракульской воды, кото-
рую комбинат использует в рам-
ках договора с  муниципальным 
предприятием «Вишневогор-
ские коммунальные сети», обо-
рудованы приборами учёта, 
а вода из этого водоёма идёт 
только на хозпитьевые нужды. 
В технологических целях ара-
кульскую воду предприятие не 
использует.

– И не только так мы решаем 
вопрос по сохранению озера Ара-
куль, – говорит Коньков. – В про-
шлом году мы помогли «Вишне-
вогорским коммунальным сетям» 
выполнить работы на водоводах, 
потратив на их ремонт 456 тысяч 
рублей. Мы и сегодня оказываем 
муниципальному предприятию 
посильную помощь: покупаем 
задвижки, реагенты для хими-
ческой очистки воды и т.д. ГОК 
не устраняется от решения этих 
вопросов, потому что в поселке 
живут наши же работники, их 
семьи, а значит, мы тоже ответ-
ственны за их комфортное про-
живание. 

Вектор движения 
вперед

Руководство и коллектив 
горно-обогатительного ком-
бината поставили перед собой 
задачу — работать, развиваться 
и двигаться вперед, невзирая 
ни на какие негативные внеш-
ние факторы и, надо сказать, 
предприятию это удается. 

– По результатам дораз-
ведки месторождения руды 
( р а б о т ы  о с у щ е с т в л я л и с ь 
в течение 2018-2019 годов), 
утверждены её запасы, кото-
рые позволяют предприятию 
работать более 100 лет в рас-
чете на сегодняшнюю про-
изводительность, – делится 
планами Геннадий Николае-
вич Коньков. – Мы  планируем 
начать строительство нового 
хвостохранилища (место, где 
складируются отходы обога-
тительной фабрики), которое 
будет отвечать всем экологи-
ческим требованиям. Сейчас 
ведутся проектные работы, 
площадка под строительство 
уже намечена. Могу с уверен-
ностью сказать, что хвостохра-
нилище разместится за чертой 
поселка. Занимаемся рекульти-
вацией карьеров, включающих 
использование хвостов обо-
гатительной фабрики и скла-
дирование вскрышных пород 
у границ карьерного поля. До 
2028 года  планируем рекуль-

тивировать все отработанные 
карьеры, кроме 125-го и 116-го — 
«голубого» карьера, где населе-
ние купается и отдыхает.

Рабочие кадры
 – Нужда в рабочих кадрах 

будет всегда, даже с учетом 
того, что предприятие сегодня 
укомплектовано на 100 про-
центов, но, как говорят, нет 
пределу совершенства, – заме-
чает Геннадий Николаевич. 
– Поэтому, с учетом того, что 
на предприятии активно идет 
модернизация производствен-
ных процессов, внедрение 
механизации и автоматизации 
труда, то меняется и кадро-
вая стратегия предприятия 
— появляется потребность в 
специалистах более высокой 
квалификации. Надо признать, 
в Вишневогорске дефицит ква-
лифицированных кадров. На 
территории поселка открылись 
дополнительно новые предпри-
ятия: «Вишневогорский поли-
мер», «Каменный век», «Конфет-
ная  фабрика Голицина», цех по 
производству теплоизолирую-
щих материалов. Там тоже тре-
буются люди.

На нашем предприятии 
сегодня приема нет. Во-первых, 
наши люди стараются дер-
жаться за свои рабочие  места, 
потому что в коллективном 
договоре предусмотрено соот-
ветствующее положение, в 
которое включены формы 
оплаты труда. Так, каждый 
месяц наши работники полу-
чают надбавку к зарплате за 

выслугу лет. При уходе на пен-
сию, за 10 лет, отработанных 
на предприятии, мы выплачи-
ваем выходное пособие в раз-
мере одной средней месячной 
зарплаты, а отработав не менее 
15-20 лет, у человека есть воз-
можность, получить еще две и 
три таких среднемесячных зар-
платы. Это очень значительные 
суммы, во всяком случае, в год 
мы на эти выплаты расходуем 
более 1 млн рублей.  

Кроме того, в професси-
ональный праздник — День 
металлурга — мы чествуем и 
награждаем своих передови-
ков производства. Не забываем 
и ветеранов, вручаем им благо-
дарственные письма и матери-
альное поощрение. Традиции 
предприятия  надо сохранять, 
это очень хорошо влияет на 
воспитание людей, – отмечает 
руководитель ГОКа.  

– Мы ежегодно индекси-
руем зарплаты, но, к сожа-
лению, реальная инфляция 
растет быстрее и людей это 
беспокоит: растут услуги ЖКХ, 
дорожают продукты. Поэтому 
главная задача, которую ста-
вит Совет директоров передо 
мной и администрацией пред-
приятия — повышать заработ-
ную плату. Я думаю, мы с этим 
справимся, ведь люди – наша 
главная ценность, – подвел 
итог разговору Геннадий Нико-
лаевич Коньков. 

Людмила НИЧКОВА 

О работе других предприятий 
нашего района читайте в следую-
щем номере газеты.

работа — там есть и жизнь
 потенциальных сотрудников наиболее крупные работодатели в нашем районе?

   

Депутаты ЗСО расширили 
возможности 
для промышленников

По инициативе Павла Киселёва, исполнительного 
директора Союза промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, депутата Законода-
тельного Собрания от Каслинского муниципального 
района, внесены изменения в областной закон «О 
промышленной политике». 

Смысл изменений — распространить финансовую под-
держку субъектов деятельности в сфере промышленности не 
только на юридических лиц, но и, например, на индивидуаль-
ных предпринимателей. 

– До сегодняшнего дня субсидиями для выпуска новой про-
дукции могли воспользоваться только предприятия — юриди-
ческие лица. С одной стороны это не справедливо, а с другой 
стороны, сдерживало возможности тех, кто работает в сфере 
предпринимательства без образования юридического лица. 
Ну, и, безусловно, такие изменения областного закона создают 
задел для сохранения имеющихся и появления новых рабочих 
мест, что, конечно,  важно для нашего Каслинского муници-
пального района, – сообщил Павел Киселёв. Законодательное 
Собрание поддержало инициативу депутата на своём заседа-
нии, которое состоялось 30 июля 2020 года. 

   Ольга СМИРНОВА

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Днем государственного флага России!

Каждый из нас испытывает гордость за свою страну и ее удиви-
тельных людей, чтит ее историю и прилагает все усилия, чтобы и в 
будущем Россия была свободной и процветающей державой. Рос-
сийский флаг символизирует благородство этих помыслов, муже-
ство и великодушие нашего народа, преданность родному Отече-
ству, верность священным идеалам и нравственным ценностям. 
Сегодня они закреплены в обновленной Конституции России, и я 
признателен всем южноуральцам, кто сделал свой ответственный 
выбор. Все мы под одним флагом! Желаю вам успехов, благополу-
чия и новых важных дел на благо страны и Челябинской области! 

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Уважаемые жители! Поздравляем вас с наступающим празд-
ником – Днем Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом 
нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой 
могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы госу-
дарственная символика и сегодня была уважаема всеми – от мала 
до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружён многовековой славой, он вен-
чал великие Победы, научные открытия, культурные достижения и 
самые важные события в жизни страны. Он утверждает преемствен-
ность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет пред-
ставителей разных народов и национальностей.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, счастья 
и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в 
достижении поставленных целей во благо нашей державы! И пусть 
флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР
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Просим откликнуться очевидцев лесного пожара
16.07.220 года в 14 часов 17 минут произошел лесной пожар 

в лесном массиве, в квартале №60 выдела № 2, 5,18 на террито-
рии гос.лес.фонда Каслинского участкового лесничества ТО 
«Каслинское лесничество», на расстоянии 0,3 км юго-запад-
нее от г. Касли Челябинской области, на административной 
территории Каслинского муниципального района Челябин-
ской области. В результате лесного пожара, Российской Феде-

рации, в лице ТО «Каслинское лесничество» причинен ущерб 
лесному фонду, без учета затрат на тушение, на общую сумму 
61207 рублей 00 копеек. Всю необходимую информацию про-
сим представлять в ОНДиПР по Каслинскому и Кунашакскому 
району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области, по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Комсомольская, 25 тел. 8 (35149)2-18-79. 

Н. В. САЙФУЛЛИНА, дознаватель ОНДиПР по Каслинскому и Кунашакскому районам 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
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«Тепло семьи» даёт свой старт!
Отдел по делам детей и молодежи управле-

ния образования объявил о начале районного 
фестиваля «Тепло семьи», который пройдет 
в формате онлайн. К участию приглашаются 
самые яркие, талантливые и сплоченные семьи 
Каслинского района. В программе фестиваля 
конкурс сочинений, а также фото и видео-кон-
курсы. 

Победителей определят по наибольшей 

сумме очков, набранных по всем видам про-
граммы. Все семьи награждаются памятными 
дипломами, а семьи, получившие титулы - 
памятными призами. С положением о проведе-
нии фестиваля можно ознакомиться в группе 
«Молодежь Каслинского муниципального рай-
она», со всеми вопросами звонить по телефону 
8 (903) 089-99-48. 

Т. ЯЦУХА

Павел Киселёв, исполнительный директор «Союз промыш-Павел Киселёв, исполнительный директор «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», депутат Законодательного ленников и предпринимателей», депутат Законодательного 
Собрания Челябинской областиСобрания Челябинской области

Новый вакуумфильтрНовый вакуумфильтр Территория Вишневогорского ГОКаТерритория Вишневогорского ГОКа

Особая гордость комбината – профилакторийОсобая гордость комбината – профилакторий

Сепаратор SlonСепаратор Slon
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«Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он но-
сом тянется туда, куда душою не дорос».                           Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 5, пл. 72 кв. м, 2 лоджии, 1-й этаж.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1) пл. 47 
кв. м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта;

2) в центре города, по ул. Ломоносова, 
59, пл. 44 кв. м, недорого, любые вари-
анты продажи;

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, по 
ул. Лобашова, 144, 3-й этаж, пл. 16 кв. м, 
ремонт, недорого. Возможно под мате-
ринский капитал.

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 
планировки, кухня 17 кв. м, ремонт. 
Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 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 по ул. Ста-
дионной, 88, 2-й этаж, пл. 30,5 кв. м. Тел.: 
8-9525208688.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онной, пл. 31,6 кв. м, 4-й этаж. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8-9514403317.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Ленина, 44. Тел.: 
8-9080961997.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинск. Пл. 35 кв. м., 3/9-этаж. дома. В 
центре города. Или ОБМЕН на квартиру 
или газифицированный дом в г. Касли. 
Рассмотрю все варианты. Собственник. 
Тел.: 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 88 (1-й этаж, с балконом, пл. 
21, 2 кв. м (квартира чистая, ухоженная, 
частично меблированная, косметиче-
ский ремонт, евро балкон, евро окна, 
счетчики на воду, душевая кабина,  
небольшой торг уместен. Ц. 650000 
руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. СТАДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 
кв. м, состояние хорошее, чистая, уют-
ная, светлая, балкон застеклен, возмо-
жен небольшой торг, любые варианты 
продажи. Ц. 1200000 руб); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); 
по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартира усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабже-
ние, евроокна. Цена 450000); по ул. 
НЕКРАСОВА, 38 (квартира усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.);  3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 2-б, (пл. 62 кв. м 
5-й этаж. Центр города, рядом детские 
сады, школа, в шаговой доступности  
вся инфраструктура. Любые варианты 
продаж. Рассмотрим вариант обмена с 
вашей доплатой. Ц. 1200000 руб). Тел.: 
8-9193228770.

СРОЧНО  ДОМ. Недорого.  Тел.: 
8-9226379565. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 82, 
пл. 42 кв. м, с земельным участком 11,3 
сотки, газовое отопление, евроокна, есть 
баня, хозпостройки. Цена 1 00000 руб., 
торг при осмотре, или ОБМЕН на квар-
тиру в центре. Тел.:  8-9514844894.

ЖИЛОЙ ДОМ площадью 64 кв. м с зем. 
участком 15 соток, в г. Касли, ул. Розы 
Люксембург, 35 (1963 г. п. из сосны). В 
доме газовое отопление, евроокна, кана-
лизация (выгребная яма на 8 кубов). Вода 
заведена в дом. Вода питьевая. В доме 
есть душевая кабина и туалет. Высота 
потолков 2,5 м, в комнанах натяжные 
потолки. Кровля дома из профнастила – 
новая. Есть капитальный гараж и плодо-
носящий сад. Во дворе расположены хоз-
постройки и баня. Стоимость 2 750 000 
руб. Торг при осмотре. 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, сква-
жина, евроокна. Ц. 600000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
83 кв.м, зем. уч. 1122 сотки, хозпостройки, 
скважина, газ заведён в дом, рядом 
остановка, школа, магазины, детсад. Ц. 
650000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хоз-
постройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 700000 руб.); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение – цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по ул. МЕТАЛЛИСТОВ 
(хороший жилой домик, пл. 30 кв. м, зем. 
уч. 7 соток, евроокна, новая крыша, сква-
жина, вода заведена в дом, колодец, баня, 
небольшой гараж, хоз. постройки, отопле-
ние электрическое, котел, в доме новая 
проводка, плодоносящий сад, интернет. 
Ц. 800000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности от 
оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
жилой ДОМ по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
кв. м, с выходом на озеро зем. уч. 7 соток. 
(рядом лес, водоканал, недалеко школа, 
детсад, остановка, тихое,  комфортное, 
живописное место для проживания, строи-
тельства, газ рядом с домом, торг уместен. 
Ц. 970000 руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 
кв. м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евроокна, 
скважина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 700000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); ДОМ 
хороший жилой в с. Булзи, по ул. Мира 
продам или обменяю на 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в г. Касли,  пл. 80 кв.м, зем. уч 
15 соток. Участок выходит на берег реки 

Синара, есть баня, мастерская, хозяй-
ственные постройки. Ц 1500000 руб. Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

мышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду помеще-

ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использова-
нию, установлено все оборудование. 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; 

3) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, собствен-
ность;

4) по ул. Ленина, пл. 7 соток. Возможно 
использовать под коммерческий проект;

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.

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.

Зем. уч. под ИЖС, 22 сот есть скважина, 
лес, озеро (Б.Касли), документы готовы. 
Торг уместен. Тел.: 8-9514432711. 

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 18 соток, 
недостроенный дом пл. 200 кв. м, баня 
5х6 м, 2 теплицы, хоз позтройки, беседка. 
Тел.: 8-9511152621, с. Тюбук, ул. Полевая, 31.  

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

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смотро-
вая и овощная ямы, отопление, электриче-
ство, ул. Запрудная, гаражный кооператив 
7, расположен вблизи профучилища № 18, 
удобный подъезд и месторасположение. 
Цена 200000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

Транспорт:
ТРАКТОР МТЗ-80, ТРАКТОР Т-16, 

КОСИЛКА, ГРАБИЛКА. Находятся в с. 
Кунашак. Тел.: 8-9514836119.

Другое:
БАК от дровяной водогрейной колонки 

КВЛ. Тел.: 8-9222304606, вечером.

Банную ПЕЧЬ, ВАЛЕНКИ самокатки, 
МЁД бортевой Башкирия. Привезу сам. 
Тел.: 8-9191589620. 

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. 

САНКИ детские с коле-
сиками и перекидной руч-
кой и 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.

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

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

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

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

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

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

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.

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

25 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +22   +12             с/з     дождь          741 +22   +12             с/з     дождь          741

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +19    +12              с/з          +19    +12              с/з          ––              740              740

12.25 Academia. Наталия Басов-
ская. "Три царицы Древнего Егип-
та". 1-я лекция
13.15 Д/ф "Василий Топорков. 
Азарт игры"
13.55 Музыкальные фестивали 
Европы. Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Рафаэлла Миланези, Энрико 
Казацца и барочный оркестр La 
Magnifi ca Comunita
15.25 Спектакль "Ленком" "Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро"
17.55 Красивая планета. "Велико-
британия. Лондонский Тауэр"
18.10 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Причины для жизни"
21.35 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж"
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
00.45 Музыкальные фестивали 
Европы. Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Рафаэлла Миланези, Энрико 
Казацца и барочный оркестр La 
Magnifi ca Comunita
02.15 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"

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 "Эффект колибри" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
02.15 Х/ф "Забытый Феникс" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "После футбола" (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва) (0+)
11.50 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Live" (12+)
12.00, 14.20 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. До-
вер (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу (0+)
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. Сборная России - "Куз-
басс" (Кемерово) (0+)
17.30, 20.25, 21.55 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит-Казань" (0+)
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.05 "Тотальный футбол" (12+)
22.50 Специальный репортаж 
"Спартак - Локомотив. Live" (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли (16+)
01.30 Д/ф "Первые" (12+)
02.30 "На гол старше" (12+)
03.00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/2 финала 
(0+)

05.00, 09.15 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.30 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Месть" (16+)
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Каменская. Смерть 
ради смерти" (16+)
10.20 Д/ф "Анна Семенович. Я 
горячая штучка" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Анна Таратор-
кина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Женщины Владислава 
Галкина" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Отель" (18+)
22.35 Попереть Батьку (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Богатырёв 
(16+)
01.35 Д/ф "Пророки последних 
дней" (16+)
02.15 Знак качества (16+)
02.55 Д/ф "Если бы Сталин поехал 
в Америку" (12+)
03.35 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
07.00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль
07.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
08.40 Х/ф "Не сошлись характе-
рами"
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 
"Сергей Михайлович Эйзенштейн 
- архитектор кино"
10.40 Х/ф "Александр Невский"

кую Китайскую стену"
08.25 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 
"Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина"
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов"
12.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
12.25 Academia. Наталия Ба-
совская. "Три царицы Древнего 
Египта". 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Музыкальные фестивали 
Европы. Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
15.10 Красивая планета. "Фран-
ция. Церковь и храм в Везле"
15.25 Спектакль "Амфитрион"
17.45 Николай Фёдоров "Общее дело" 
в программе "Библейский сюжет"
18.10 Иностранное дело. "Вели-
кая Отечественная война"
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Провер-
ка планетами"
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 90 лет со дня рождения 
Георгия Данелии. Острова
21.40 Х/ф "Путь к причалу"
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
00.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
01.50 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
02.40 Красивая планета. "Велико-
британия. Лондонский Тауэр"

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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Грань будущего" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми". Финал (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00, 14.20 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои (16+)
14.25 Д/с "Исчезнувшие" (12+)
14.55 Все на регби! (12+)
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово) (0+)
17.30, 19.55 Новости
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
19.45 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Live" 
(12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Химки" (Московская об-
ласть) (0+)
22.30 Новости
23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескотта 
(16+)
01.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
02.30 "На гол старше" (12+)
03.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми". Финал 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Золото дураков" (16+)
11.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.05 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
22.35 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
00.20 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.55 Х/ф "Сотовый" (16+)
04.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Прочь" (18+)
01.15 "Знахарки" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 7.00 М/ф (6+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
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+)
14.55 Хоккей. Локомотив - Си-
бирь. Первый период. Прямая 
трансляция
15.35 Время новостей (16+)
15.55 Хоккей. Локомотив - Си-
бирь. Второй период. Прямая 
трансляция
16.30 Есть вопрос (16+)
16.50 Хоккей. Локомотив - Си-
бирь. Третий период. Прямая 
трансляция
17.25 "Суперстар" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
18.55 Хоккей. Автомобилист - 
Нефтехимик. Первый период. 
Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Автомобилист - 
Нефтехимик. Второй период. 
Прямая трансляция
20.30 Есть вопрос (16+)
20.50 Хоккей. Автомобилист - 
Нефтехимик. Третий период. 
Прямая трансляция
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 "Чисто Английские 
убийства" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Тай-
ны заповедника Шульган-Таш. 
Правильные пчелы" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
04.00 Д/с "Порча" (16+)
04.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00, 09.15 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна 
баба" (16+)
00.35 Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
09.25 Т/с "Месть" (16+)
12.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
13.25 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Дежа вю" (16+)
10.35 Д/ф "Георгий Данелия. 
Великий обманщик" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Виктор Солкин 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж (16+)
23.05 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Без детей (16+)
01.35 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
02.15 Д/ф "Миллионы Ванги" 
(16+)
02.55 Д/ф "Точку ставит пуля" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Новосибирск
07.00 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова
07.30 Д/ф "Как возводили Вели-

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
11.35 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
14.05 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
00.45 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
04.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10 Итоги. Время новостей (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей (16+)
10.10 "Юридическая мясорубка". 
(16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.05 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+)
14.55 Хоккей. Сибирь - Нефте-
химик. Первый период. Прямая 
трансляция
15.35 Время новостей (16+)
15.55 Хоккей. Сибирь - Нефте-
химик. Второй период. Прямая 
трансляция
16.30 Кем быть (12+)
16.50 Хоккей. Сибирь - Нефте-
химик. Третий период. Прямая 
трансляция
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
18.55 Хоккей. Трактор - Локо-
мотив. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Трактор - Локо-
мотив. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
20.50 Хоккей. Трактор - Локо-
мотив. Третий период. Прямая 
трансляция
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 "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Тайны 
Астраханского заповедника. Цве-
ток Будды" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
04.10 Д/с "Порча" (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+)
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
10.40 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+)
22.05 Х/ф "10000 лет до н.э." (16+)
00.15 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 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 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
01.30 "Человек-невидимка" (16+)
05.30 "Фактор риска. Контрацеп-
ция" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(ОТВ) (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 Возвращение (16+)
10.25 Посмотри (16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (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+)
14.55 Хоккей. Нефтехимик - Ло-
комотив. Первый период. Прямая 
трансляция
15.35 Время новостей (16+)
15.55 Хоккей. Нефтехимик - Ло-
комотив. Второй период. Прямая 
трансляция
16.30 Есть вопрос (16+)
16.50 Хоккей. Нефтехимик - Ло-
комотив. Третий период. Прямая 
трансляция
17.25 "Суперстар" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
18.55 Хоккей. Трактор - Автомо-
билист. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Трактор - Автомо-
билист. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
20.50 Хоккей. Трактор - Автомо-
билист. Третий период. Прямая 
трансляция
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 "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. Тай-
ны Кавказского заповедника" 
(12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35, 04.45 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.45 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+23     +15          запад       –              743

                    
         

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер      Осадки       Давление
 +22    +14             с/з            –            –             742

                     
           

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД           ДД
         

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
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 "Лихач" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25, 13.25 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" (16+)
09.25 Т/с "Литейный" (16+)
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
09.45 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.35 Мой герой. Вера Воронкова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Железный лес" (12+)
22.35 Обложка. Политическая 
кухня (16+)
23.05 90-е. Чёрный юмор (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Тайны советских мил-
лионеров" (16+)
01.35 90-е. Чёрный юмор (16+)
02.15 Д/ф "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
02.55 Д/ф "Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома" (12+)
03.35 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Чу-
вашия
07.00 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов

07.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
08.25 Цвет времени. Василий Кан-
динский. "Желтый звук"
08.35 Х/ф "Путь к причалу"
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 
"Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг"
10.45 Х/ф "Юность Максима"
12.15 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. "Страшный суд"
12.25 Academia. Олег Крохин. 
"Лазерный термоядерный синтез"
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Музыкальные фестивали 
Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль. Даниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
14.55 Д/ф "Испания. Тортоса"
15.25 Спектакль "Любовный круг"
17.45 Фазиль Искандер "Пиры 
Валтасара" в программе "Библей-
ский сюжет"
18.10 Иностранное дело. "Великое 
противостояние"
18.50 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён". 
Без сюрпризов не можете?!"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 95 лет со дня рожения Петра 
Тодоровского. Линия жизни
21.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром"
23.15 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
00.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль. Даниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"

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 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 "Миссия невыполнима 
3" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
11.10 Специальный репортаж "Са-
мый долгий сезон" (12+)
11.50, 17.30 Новости
11.55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) 
- "Локомотив" (Новосибирск) (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
20.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.45 "После футбола" (12+)
23.45 Специальный репортаж 
"Краснодар" - ЦСКА. Live" (12+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
02.30 "На гол старше" (12+)
03.00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

Все мы там не будем (12+)
02.55 Д/ф "Операция "Промывание 
мозгов" (12+)
03.35 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
05.05 Мой герой. Сергей Сельянов 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Письма  из  провинции . 
Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть)
07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром"
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 
"Довженко. Жизнь в цвету"
10.45 Х/ф "Мичурин"
12.10 Красивая планета. "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
12.25 Academia. Андрей Зализняк. 
"Русский устный". 1-я лекция
13.15 100 лет со дня рождения 
Александра Огнивцева. "Незабы-
ваемые голоса"
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. Зальцбургский фестиваль. 
Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр
14.45 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
15.25 Спектакль "Чума на оба 
ваши дома"
18.20 Д/с "Запечатленное время"
18.50 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" - большая лотерея"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 90 лет Владимиру Андрееву. 
Линия жизни
21.45 "Доброе утро"
23.15 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. "Особый взгляд"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
00.45 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. Зальцбургский фестиваль. 
Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр
01.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
02.25 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 "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" (16+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 08.55, 12.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- ЦСКА (0+)
11.00 "После футбола" (12+)
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.50, 18.00 Новости
13.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Металлург" (Ново-
кузнецк) (0+)
15.55 Волейбол. Кубок губер-
натора Калининградской обла-
сти. Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) - Сборная 
России (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Зенит". Live"
18.25 "Правила игры" (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) (0+)

21.45 Новости
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.55 Все на Матч! (12+)
23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса (16+)
00.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса (16+)
01.45 "Самые сильные" (12+)
02.15 "На гол старше" (12+)
02.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Витязь" (Московская об-
ласть) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Мультсериалы (0+, 6+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "10000 лет до н.э." (16+)
11.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.45 Т/с "Кухня" (12+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" (16+)
19.00 "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.05 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
00.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
02.15 Х/ф "Жил-был принц" (16+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Преследование" (16+)
01.00 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00 , 
17.40, 19.35 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(ОТВ) (12+)
06.05 Выборы-2020 г. (16+)
06.10, 7.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.55 Хоккей. Сибирь - Автомо-
билист. Первый период. Прямая 
трансляция
12.35 Легенды спорт (12+)
12.50 Выборы-2020 г. (16+)
12.55 Хоккей. Сибирь - Автомо-
билист. Второй период. Прямая 
трансляция
13.30 Есть вопрос (16+)
13.50 Хоккей. Сибирь - Автомо-
билист. Третий период. Прямая 
трансляция
14.25 Выборы-2020 г. (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.15 Т/с "Департамент" (16+)
17.10 "Зеленая передача" (12+)
18.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" (12+)
18.55 Хоккей. Трактор - Нефте-
химик. Первый период. Прямая 
трансляция
19.55 Хоккей. Трактор - Нефте-
химик. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 "Юридическая мясорубка". 
(16+)
20.50 Хоккей. Трактор - Нефте-
химик. Третий период. Прямая 
трансляция
21.00 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Департамент" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Т/с "Академия" (16+)
01.25 Т/с "Развод" (16+)
02.10 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
03.00 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.25 Д/ф "Заповедники РФ. Ла-
пландский заповедник" (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (16+)
19.00 Х/ф "Мама моей дочери" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.50 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
04.50 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
00.35 Гол на миллион (18+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Сердце матери" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
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 "Лихач" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Литейный" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
10.35 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Селья-
нов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Мужчины Нонны Мор-
дюковой" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
22.35 10 самых... Пожилые отцы 
(16+)
23.05 Д/ф "От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
01.35 Хроники московского быта. 

 

6 стр. 21 августа 2020 года  №45 (11765) Телепрограмма на неделю

27 АВГУСТА. 
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ТВ-З

5-й канал

26 АВГУСТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС
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Вр. МСК

ТВ Центр
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От крейсера «Авроры» до «киберножа»: парадоксы онкологии от Андрея Важенина
Специалисты утверждают, высокий уровень заболеваемо-
сти раком в регионе – доказательство эффективной работы 
врачей, а не показатель неблагополучия. Онкологическая 
служба Южного Урала использует все новейшие достижения 
научно-технического прогресса, в том числе ядерную меди-
цину. И вот парадокс: толчок в ее развитии был дан разработ-
кой ядерного оружия. 

Обо всем этом — Андрей 
ВАЖЕНИН, академик РАН, глав-
ный онколог и главный радио-
лог УрФО.

– Онкология – одна из самых 
быстро и активно развивающихся 
отраслей медицины, так это?

– Онкология на сегодняш-
ний день – наиболее наукоемкая 
и сложная отрасль медицины: 
самые сложные – диагностика и 
лечение, самая большая – объем-
ная хирургия, самая многоком-
понентная – противоопухолевая 
лекарственная терапия, лучевая 
терапия, ядерные технологии, 
которые мало где применяются. 
И – самая актуальная проблема 
человечества на сегодняшний 
день и в ближайшем будущем 
тоже.  

– Как говорят онкологи, раз уж 
мы доживаем до своего рака… 

– Совершенно верно! Забо-
леваемость злокачественными 
новообразованиями в Японии, 
в целом ряде западных стран 
выше, чем у нас, в полтора-два 
раза, говорит о том, что люди там 
живут долго и хорошо. Медици-

ной преодолены барьеры (тубер-
кулез, детские заболевания, 
кардиологические и сердечно-
сосудистые), и человек доживает 
до того возраста, когда возник-
новение «своего» рака отчасти 
неизбежно.

– Как развивается ядерная 
медицина?

– Меня поражают темпы ее 
развития. Рентген-аппарат впер-
вые применялся для диагностики 
травм моряков в Цусимском сра-
жении на том самом крейсере 
«Аврора». С тех же времен рент-
гентерапия работает и решает 
свои задачи у нас. 

Челябинская область – един-
ственный регион в России, где 
есть два государственных ПЭТ-
центра (Челябинск, Магнито-
горск) полного цикла. Сами про-
изводим радиофармпрепараты 
(РФП), используем не только в 
онкологии, но и для кардиологи-
ческих и неврологических паци-
ентов. Мы научились синтези-
ровать целый ряд новых РФП и 
проводить полный цикл обсле-
дований. 

Наше отделение радиону-
клидной терапии (РНТ) – одно 
из десяти, которые есть в Рос-
сии. Оно занимается лечением 
радиоизотопами как доброкаче-
ственных, так и злокачественных 
новообразований щитовидной 
железы. 

Когда я начинал работать, 
в лучевой терапии была эпоха 
гамма-аппаратов. В 90-е годы 
стали активно внедряться линей-
ные ускорители, и на Урале пер-
вой была наша клиника. Сейчас 
мы монтируем и скоро запустим 
линейный ускоритель третьего 

поколения. Кибернож – в этом 
же строю линейных ускорителей. 
Это не панацея, но где-то нужна, 
условно говоря, кувалда, а где-то 
– иголочка. Кибернож годится 
как раз для ювелирных реше-
ний. Например, мы облучили 
пучком тормозного излучения 6 
Mf заднюю полусферу глазного 
яблока при меланоме без повреж-
дения хрусталика у двух пациен-
тов. Лечим много: имеем самый 
большой опыт в России. 

Субъективно лучевая тера-
пия никаких ощущений у паци-
ента не вызывает, по сравнению 
с той же операцией или курсом 
противоопухолевой лекарствен-
ной терапии. Больно никто не 
делает. В лечении онкопатологии 
мы можем пойти тремя путями: 
уничтожить саму клетку, пре-
кратить процесс ее деления или 
воздействовать на иммунитет 
человека, чтобы он дал отпор 
опухоли. Мы идем сразу всеми 
тремя путями. Лечение назна-
чается только через планирова-
ние (консилиум). В нем всегда 
присутствуют онкологи: хирург, 
радиолог и химиотерапевт. Доля 
участия каждого из этих трех спе-
циалистов в лечении конкретного 
больного может быть разная, но 
в обсуждении плана лечения они 
всегда присутствуют все. Успех в 
лечении ЗНО – работа команды. 

– Каковы перспективы разви-
тия?

– Сейчас обновляем парк 
аппаратов для лучевой терапии, 
из планов – все-таки хотим замах-
нуться на центр протонной тера-
пии, томотерапии. Применение 
тяжелых частиц (нейтронов, про-
тонов) в лечении ЗНО – одно из 
относительно новых направле-
ний. Но есть целый ряд техноло-
гических сложностей, которые 
не дают процессу развернуться в 
полную силу, тут нужно работать 
рука об руку с физиками.

– Что это даст?
– Это расширит наши возмож-

ности и персонифицирует под-
ход в выборе тактики лечения, 
а это путь к эффективности. Но 
пока наш гражданин сидит дома 
на диване, пока общая лечебная 
сеть не поднимется в полную силу 
на выявление опухолей в ранних 
стадиях, наши усилия будут не 
настолько эффективны, как могли 
бы. Мы организовали три центра 
– патологий легкого, молочной 
железы и шейки матки, чтобы 
оптимизировать маршрутизацию 
пациентов, сократить их путь от 
подозрения, постановки диагноза 
до лечения. На ранней стадии 
все эти локализации, достаточно 
массовые и социально значимые, 
хорошо поддаются лечению.

 Лия ЗАХАРОВА

Агитационный материал предоставлен  Еленой Сергеевной Тарасовой, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Юлией Александровной Лопатиной, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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Агитационный материал предоставлен Иваном Борисовичем Ксенофонтовым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Екатериной Николаевной Васениной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов
 Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Александром Алексеевичем Сусловым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

СУСЛОВ 
Александр 
Алексеевич 
кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №3

Я, 
  если 
        никто!



ВАСЕНИНА 
Екатерина Николаевна 
кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №1

Я давно живу в нашем городе и полюбила его. Город 
наш уникальный и его надо не только сохранить, но и 
придать ему блеск равный его славе. За последние годы 
было сделано не мало. Строились газопроводы, осу-
ществлялся ремонт дорог, водоводов, тепловых сетей, 
была масштабная замена уличного освещения на совре-
менные энергоэффективные светильники. Проводилось 
благоустройство дворов. Обустраивались автобусные 
остановки, устанавливались детские площадки. Впер-
вые за долгие годы развернулось масштабное строи-
тельство – полным ходом идет реконструкция стадиона. 
У нас будет современный стадион. Началось строи-
тельство нового дома с индивидуальным отоплением. 
Администрацией города выполнен большой задел по 
созданию проектно-сметой документации. Населе-
ние нашего города, более половины жителей района, 
и 8 депутатов представляют его интересы в районном 
Собрании депутатов. считаю, что интересы города в 
районном Собрании депутатов учитываются недоста-
точно и недостаточно защищены. 

Серьезные проблемы в системе здравоохранения. 
Для меня это главный приоритет – здоровье людей 
высшая ценность.

Ксенофонтов Иван Борисович. 
Родился в городе Касли, в 1962 году. 
Образование высшее, пенсионер 
МВД. Проходил срочную службу в 
Афганистане, награжден медалью 
«За боевые заслуги», а также ведом-
ственными медалями. Более 20 лет 
служил в Каслинском отделе вну-
тренних дел на различных долж-
ностях. Службу в качестве участ-
кового считает своим основным 
местом работы, где ему приходи-
лось общаться с жителями г. Касли 
и Каслинского района по различным 
вопросам и проблемам.

«Каслинский районный Совет 
ветеранов поддержал мою канди-
датуру на выдвижение баллотиро-
ваться на предстоящих выборах в 
Собрание депутатов КМР шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №1. Моё выдви-
жение поддерживает также местное 
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, которая выступает с кон-
кретными предложениями по под-
держке россиян в различных вопро-
сах. Я согласен с позицией этой 
партии, разделяю её программу и 
взгляды.

Проблемы в городе Касли и Кас-

линском районе, как и во многих 
других городах и районах нашей 
страны, во многом схожи: ЖКХ, 
дороги, медицинское обслужива-
ние, безработица, рост тарифов 
и другие. Решить эти вопросы в 
отдельно взятом муниципальном 
образовании — нереально. Однако, 
необходимо принять во внимание 
все пожелания и чаяния жителей с 
перспективой дальнейшего разви-
тия как города, так и района в целом, 
чтобы не было стыдно перед детьми 
и внуками за то, что мы оставим 
после себя на своей малой Родине.

Хотелось, чтобы появлялись 
инновационные производства с 
новыми рабочими местами, стро-
илось современное жильё с инфра-
структурой, детские сады, школы, 
чтобы молодежь не стремилась 
уехать из нашего района, чтобы у 
нас, у всех, было будущее.

Чтобы что-то изменить в нашей 
жизни, для начала нужно просто 
принять участие в предстоящих 
выборах, а в дальнейшем, неза-
висимо от того, кто будет избран, 
требовать от депутата реальной и 
постоянной работы, конкретных 
дел».

КСЕНОФОНТОВ 
Иван 
Борисович
кандидат в депутаты 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района 
по одномандатному 
избирательному округу №1
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Впереди важное и ответственное для 
всех нас событие – очередные выборы 
депутатов Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района. В первую 
очередь, ответственное оно потому, 
что всем нам предстоит сделать выбор 
и выбор этот, по сути, должен будет 
определить, каким будет будущее города 
и района.

Город Касли и Каслинский район исто-
рически единое целое.

На данный момент, наш город живёт 
в условиях двоевластия, многократно 
подтвердившего свою неэффектив-
ность. Два органа местного самоуправ-
ления – это два не всегда единых мнения. 
Последствиями подобного положения 
являются годами не решаемые проблемы 
жителей города и появление новых.

Такую ситуацию нужно менять кар-
динально и в ближайшее время!

Путь решения вопроса есть. Он 
прост, понятен, чётко прописан в законе 
и уже неоднократно успешно реализо-
ван на других территориях Челябинской 
области.

Я убеждён, что жители нашего города 
за скорейшую реорганизацию власти. 
Людям нужен один руководитель и одна 
администрация в городе и районе, кото-
рые чётко понимают свои обязанности 
и несут ответственность перед жите-
лями за принимаемые решения.

 От Вашего выбора 13 сентября 
2020 года напрямую зависит судьба 
нашего города. 

 Ваше доверие на выборах – это 
подтверждение правильности 
позиции и стимул для дальнейшей 
работы на благо города и района, 
а также своего избирательного 
округа.

разрешение проблем 
газификации села 

поддержку и развитие 
малого и среднего бизнеса в селе

благоустройство 
сельского поселения

развитие досуга 
детей и подростков

оказание помощи населению 
в решении земельных вопросов







Голосуем ЗА:

СПИЦЫНА Вера Борисовна, 

кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №12

 Моя программа
1. Благоустройство города и освещение улиц.
2. Помощь и поддержка в финансировании учебных заведений и 

дошкольных учреждений и обеспечением жильем.
3. Осуществлять контроль качества работ при проведении капи-

тального ремонта жилых домов.
4. Не допускать увеличения пенсионного возраста.
5. Добиться от правительства указа для открытия социальных и про-

дуктовых магазинов для малоимущих и пенсионеров.
6. Обеспечить всех пенсионеров и детей в возрасте от 7 до 14 лет 

бесплатным проездом по городу.
7. Снизить налоги и коммунальные платежи, повысить пенсию.

ДУНАЕВА 
Татьяна Николаевна 
кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №3

Выбирай будущее города.
Голосуй ЗА единую власть!

ПРОТОЗАНОВ 
Дмитрий Михайлович

кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу №4

Большой жизненный опыт позволяет мне сделать это с максимальной 
отдачей. Борюсь всегда за простые интересы простых людей, так как сама 
родилась в многодетной семье. Судьба простых людей мне не безразлична. 
И поэтому я нуждаюсь в поддержке моих земляков.

Вместе у нас – обязательно получится.

Родилась 1 января 1957 года в                 
г. Касли. В 1974 году окончила сред-
нюю школу №27 и поступила рабо-
тать на машиностроительный 
завод по специальности контролер 
ОТК цех №2. Стаж работы 26 лет. 
После банкротства завода рабо-
тала 11 лет. Общий трудовой стаж 
42 года, являюсь ветераном труда.

В 1977 году вышла замуж, имею 
12 детей. Дети с высшим образо-
ванием, имеют своих детей, рабо-
тают.

С 2015 года по инициативе соб-
ственников дома №10 по ул. Ленина, 
избрана старшей по дому. Имею 
транспортное средство отече-
ственного производства. Проживаю 
в настоящее время: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 10–24.
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▶

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Что мы знаем о коренных народах России?
Наша страна уникальна – в ней проживают более 190 
народов, сохранивших свои особенности, язык и куль-
туру. В Челябинской области проживает основная часть 
коренного малочисленного народа - нагайбаков. Кто они, 
исконные жители России? Сколько их, на каких языках 
они говорят, чем занимаются и как живут? 

Сегодня в мире насчитыва-
ется около 370 миллионов пред-
ставителей коренных народов. 
Это 5% населения планеты. Хра-
нители культурных традиций 
предков и редких языков, они 
расселены по всем континентам 
почти в 90 странах. Как правило, 
это малочисленные народы, 
которые проживают на неболь-
ших территориях – в исконной 
среде обитания.

По данным последней Все-
российской переписи населе-
ния 2010 года, в нашей стране 
47 таких этносов. В их составе 
выделяются 40 коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири, Кавказа и Дальнего 

Востока. Они компактно про-
живают более чем в 30 субъек-
тах России, более 65% из них 
– в сельской местности, где осо-
бенно бережно хранят традиции 
и быт предков. 

Каждый гражданин России 
вправе самостоятельно опреде-
лить свою национальность, ори-
ентируясь, например, не только 
на этническое происхождение, 
но и на близость к определенной 
культуре и языку, а также другие 
возможные причины. 

В Челябинской области 
проживает преобладаю-

щее большинство всех нагай-
баков России. Ранее они учиты-

вались в составе татар и лишь  
в перепись 2002 года были 
выделены в самостоятельную 
национальность. На 9 октября 
2002 года нагайбаков в реги-
оне насчитывалось 9087 чело-
век, и это составляло 95% всех, 
указавших эту национальность 
в целом по России. По ито-

гам переписи населения 2010 
года на территории региона 
было учтено 7679 нагайбаков. 
Несмотря на то, что числен-
ность этого народа за межпе-
реписной период сократилась 
на 15,5%, доля проживающих в 
Челябинской области нагай-
баков осталась по-прежнему 

высокой и составила 94% от 
всех представителей этого 
народа в России. 

В Дагестане и Чечне живут 
24 человека, которые 

относят себя к чамалалам, 
андийским народам Кавказа и 
субэтносу аварцев. Свои ред-
кие народности есть в Ленин-
градской области: 1380 вепсов, 
169 ижорцев и 33 представителя 
народности водь проживали 
здесь на момент переписи 2010 
года. Хабаровский край – род-
ной регион для нанайцев, 91,7% 
которых (или 11 009 человек) 
были зафиксированы в 2010 
году именно здесь. Соседство 
им составляли 480 негидаль-
цев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 
ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгей-
цев и еще ряд коренных даль-
невосточных этносов.

Челябинскстат

Фото - Yandex.ru



07.00 М/ф "Золотая антилопа". 
"Котенок по имени Гав"
08.25 Х/ф "Цвет белого снега"
09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Соломенная женщина" 
(12+)
11.35 Цирки мира. "Манеж и сцена"
12.05 Д/ф "Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Д/ф "2 градуса до конца света"
14.10 Д/ф "Делать добро из зла....."
14.50 Х/ф "Чародеи"
17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
18.00 К 70-летию со дня рождения 
Валерия Беляковича. Линия жизни
18.55 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" (12+)
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим в 
телешоу "Моя музыка и я"
21.50 Х/ф "Цареубийца" (12+)
23.30 Клуб 37
00.45 Д/ф "Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?"
01.40 По следам тайны. "Охотники 
на динозавров"
02.25 М/ф "Кто расскажет небы-
лицу?". "Ух ты, говорящая рыба!". 
"В синем море, в белой пене....."."- 
Ишь ты, Масленица!"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Русский север" (16+)
17.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
19.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
20.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
23.40 Х/ф "День Д" (18+)
01.15 Х/ф "Гена-Бетон" (16+)
02.45 Х/ф "Солдатский декаме-
рон" (12+)
04.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж "Ро-
тор" - "Спартак". Live" (12+)
09.20 Д/ф "24 часа войны" (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 (0+)
12.10, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал (0+)
15.00, 15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (0+)
17.40 Специальный репортаж "Ди-
намо" - "Зенит". Live" (12+)
17.55 "Английский акцент" (12+)
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль" (0+)
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ланс" - ПСЖ (0+)
00.45 Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 (0+)
01.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway" (0+)
02.25 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.05 Х/ф "Мумия" (16+)
13.35 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
16.15 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+)
18.20 Х/ф "Морской бой" (12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
23.35 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
01.50 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Полный порядок" (16+)
10.30 Х/ф "Бабуля" (16+)
12.15 Х/ф "Тревожный вызов" 
(18+)
14.15 Х/ф "Идентификация Бор-
на" (16+)
16.45 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
21.15 Х/ф "Секретный агент на 
канале" (16+)
23.15 Х/ф "Эль Кукуй" (16+)
01.15 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
03.00 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

04.00, 08.00 Время новостей (16+)
04.30 Губернатор.74 (16+)
04.40 Д/ф "Большой скачок" (12+)
05.05 Д/ф "Заповедники РФ. 
Тайны Кавказского заповедника" 
(12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (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+)
13.25 Д/ф "Люди силы" (16+)
14.20 Т/с "Департамент" (16+)
16.55 Футболл. Челябинск - Но-
ста. Тайм 1. Прямой эфир. (12+)
17.45 Суперстар (12+)
18.00 Футболл. Челябинск - Но-
ста. Тайм 2. Прямой эфир. (12+)
18.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
19.20 Т/с "Департамент" (16+)
21.00 Губернатор.74 (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.10 Х/ф "Три часа на побег" (16+)
23.30 Х/ф "Эхо" (12+)
01.00 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
01.45 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
10.45 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
14.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Сиделка" (16+)
01.10 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
04.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф "Военно-полевой ро-
ман" (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Дане-
лии. "Ку! Кин-дза-дза" (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
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 "Нетающий лёд" (12+)
16.00 Большой концерт "Всем ми-
ром, всем народом, всей землёй!"
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
01.10 Х/ф "Хочу быть счастливой" 
(12+)

НТВ

04.25 Х/ф "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.30 Концерт "Судьба@Лолита" 
(12+)
00.40 Х/ф "Чужое" (12+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Таинственная Россия (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.00 Х/ф "Иллюзионист" (16+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
10.50 Т/с "Свои" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Полезная покупка (16+)
08.20 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов" 
(12+)
09.05 Х/ф "Помощница" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
13.55, 14.45 Х/ф "Домохозяин" 
(12+)
18.15 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 
(12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 Прощание. Дед Хасан (16+)
00.35 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 
(12+)
01.20 Попереть Батьку (16+)
01.50 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" (16+)
02.30 Д/ф "Мужчины Нонны Мор-
дюковой" (16+)
03.10 Д/ф "Женщины Владислава 
Галкина" (16+)
03.50 Право знать! (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж (16+)

Россия-К3

06.30 Сэмюэл Беккет "В ожидании 
Годо" в программе "Библейский 
сюжет"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана-
ла. "Точь-в-точь" (16+)
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточ-
ном экспрессе" (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 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 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 Х/ф "Когда его совсем не 
ждёшь" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
23.50 Т/с "Четвертая смена" 
(16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.25 Судебный детектив (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)
08.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Литейный" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.05 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+)
08.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
16.10 Х/ф "Один день, одна 
ночь" (16+)
19.55 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
22.00 События
22.35 Х/ф "Каменская. Шестерки 
умирают первыми" (16+)
00.50 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "Семейное дело" (12+)
05.45 Обложка. Политическая 
кухня (16+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи"
08.20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
08.30 "Доброе утро"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30 Х/ф "Великий утешитель"
12.00 Д/ф "Мир Пиранези"
12.25 Academia. Андрей Зализ-
няк. "Русский устный". 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.55 Музыкальные фестива-
ли Европы. Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии
15.25 Спектакль "Фредерик, или 
Бульвар преступлений"
18.20 Д/с "Запечатленное время"
18.50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга Трифоновы
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "Мустай"
20.45 "Смехоностальгия"
21.10 Х/ф "Цвет белого снега"
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
22.50 Х/ф "Соломенная женщи-
на" (12+)
00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы. Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии
02.10 Искатели. "Легенда Гремя-
чей башни"

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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Осторожно, халява!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
23.55 Х/ф "Эверли" (18+)
01.35 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
03.25 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф "Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой" (12+)
10.45 Специальный репортаж 
"Динамо - Зенит. Live" (12+)
11.05 "Правила игры" (12+)
11.50, 14.00 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 1 (0+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50, 18.00 Новости
15.55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины. Сборная России - 
"Динамо-Казань" (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Ротор" - "Спартак". Live" (12+)
18.25 Все на Матч! (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. "Динамо" (Москва) - ЦСКА 
(0+)
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий про-
тив Мелка Косты. Борис Миро-
шниченко против Рената Ляти-
фова (16+)
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

02.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. "Спартак" (Москва) - "Ви-
тязь" (Московская область) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
10.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
12.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.20 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 
(16+)
01.35 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
03.15 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
04.45 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 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.00 Х/ф "Превосходство Бор-
на" (16+)
00.15 Х/ф "Бабуля" (16+)
01.45 Х/ф "Оборотень" (18+)
03.15 "Психосоматика" (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 Кем быть (12+)
10.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Д/ф "Большой скачок" 
(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 Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Эхо" (12+)
16.50 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
20.25 Хазина (6+)
20.35 Кем быть (12+)
20.50 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
21.15 Специальный репортаж 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
02.55 Д/ф "Эксперименты" (12+)
18.00 Выборы- 2020 г. Дебаты 
(16+)
18.45 Посмотри (16+)
18.50 Губернатор.74 (16+)
19.45 Интервью с сенатором 
Маргаритой Павловой (16+)
22.15 Х/ф "Таинственный Аль-
берт Ноббс" (16+)
00.40 Происшествия за неделю 
(16+)
00.55 Х/ф "Три часа на побег" 
(16+)
02.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
23.30 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
03.10 Д/с "Порча" (16+)
03.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ
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28 АВГУСТА. 
ПЯТНИЦА

29 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +23     +15          север +23     +15          север      –      –               743               743

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +23     +14            с/з +23     +14            с/з             –               –             744           744

СТС

СТС
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30 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +18    +12             с/з +18    +12             с/з           –           –             745             745

04.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (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 "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
12.15 Х/ф "Морской бой" (12+)
14.55 Х/ф "Мумия" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
21.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.40 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
01.40 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
03.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 "Погоня за вкусом" (12+)
10.30 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
13.00 Х/ф "Преследование" (16+)
14.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
17.00 Х/ф "Секретный агент" 
(16+)
19.00 Х/ф "Война" (18+)
21.15 Х/ф "Ядовитая роза" (16+)
23.15 Х/ф "Тревожный вызов" 
(18+)
01.00 Х/ф "Эль Кукуй" (16+)
02.30 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(ОТВ) (12+)
13.10 Хазина (6+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.40 Весь спорт (16+)
11.00 "Марафон талантов"
12.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
16.15 Д/ф "Большой скачок" (12+)
16.40 Т/с "Департамент" (16+)
20.10 Интервью с сенатором 
Маргаритой Павловой (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 Экологика (16+)
22.55 Х/ф "Таинственный Аль-
берт Ноббс" (16+)
00.50 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
02.25 Д/ф "Большой скачок" (12+)
02.50 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
10.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
02.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.35, 6.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.30 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе" (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Налет" (18+)
23.50 Х/ф "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Путь к сердцу муж-
чины" (12+)
06.00 Х/ф "Сюрприз для люби-
мого" (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 Вести
11.30 Т/с "Ловушка для короле-
вы" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Путь к сердцу муж-
чины" (12+)
02.40 Х/ф "Сюрприз для люби-
мого" (12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Пляж" (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.00 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 04.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
10.00 Т/с "Тихая охота" (16+)
23.05 Т/с "Бывших не бывает" 
(16+)
02.45 Х/ф "Иллюзионист" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Пожилые отцы 
(16+)
08.40 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.45 Д/ф "Кровные враги" (16+)
15.35 Хроники московского быта. 
Недетская роль (12+)
16.30 Прощание. Аркадий Рай-
кин (16+)
17.20 Х/ф "Призраки Замоскво-
речья" (12+)
21.20 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
23.15 События
23.30 Х/ф "Красная лента" (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
03.00 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф "Чародеи"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"

10.10 Х/ф "В джазе только де-
вушки" (12+)
12.05 Цирки мира. "Иероглифы 
на манеже"
12.35 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
13.00, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.40 Д/с "Эффект бабочки"
14.10 Х/ф "Гром небесный" (12+)
15.40 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет....."
18.10 По следам тайны. "Охотни-
ки на динозавров"
18.55 "Пешком.....". Москва крас-
ная
19.25 VI Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматическом 
спектакле "Ч+Ч"
20.40 Х/ф "К Черному морю"
21.50 Опера "Симон Бокканегра"
00.20 Х/ф "Гром небесный" (12+)
02.25 Мультфильмы

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (0+)
07.45 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 2" (0+)
09.05 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" (6+)
10.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 4" (6+)
12.15 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
15.05 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (0+)
16.40 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
18.15 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+)
19.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
21.05 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
22.35 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
23.55 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" (12+)
07.00, 15.05 Все на Матч! (12+)
08.55 "По России с футболом" 
(12+)
09.15 Специальный репортаж 
"Самый долгий сезон" (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал (0+)
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 2 (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Ростов" (Ростов-на-Дону) (0+)
22.00 "После футбола" (12+)
23.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе (16+)
02.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - "Кубань" (Крас-
нодар) (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

случаев 
заражения

9935+199+199

13521+73+73
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            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями:  Снежинск (77), Озерск (263), 
Верхний Уфалей (59), Кыштым (97).

случаев 
выздоровления
летальных 
исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 66,

с COVID-19 – 27, 
на долечивании – 39.

COVID-19 COVID-19 на 21 августа 2020 годана 21 августа 2020 года  

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.

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
Ò
Ü
Å

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку™зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «Индустриальный парк», ул. 40-летия Октября, 33, 

офис 21Б,  тел.: 8-951-12-72-342.
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

СТС

Решение Совета депутатов Огневского сельского поселения
от «13» августа 2020 г.  №131

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Огнев-
ского сельского поселения от 13 ноября 2015 г. №4 
«О введении налога на имущество  физических лиц»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Огневского сельского поселе-
ния, в целях приведения в соответствие 
со статьей 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет депута-
тов Огневского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в  решение Совета депутатов 
Огневского сельского поселения от 13 ноя-
бря 2015 года №4 «О введении налога на 
имущество физических лиц» следующие 
изменения и дополнения:

1)  подпункт 5 пункта 2 решения изло-
жить в следующей редакции:

 «5) хозяйственные строения или соору-
жения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строитель-
ства – 0,3%;».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное знамя».

3. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Огневского сель-
ского поселения.

4. Включить настоящее решение в 
регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Огневского сельского 
поселения.

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

Т. В. ДОРОГИНА, председатель Совета  депутатов Огневского сельского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С о в е т  в е т е р а н о в 
поздравляет с юбилеем 
Валентину Николаевну 
ГОЛУБ. 

Желаем крепкого здо-
ровья, внимания близких.  

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов
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Продам
Другое:

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9517974393.
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.

ТЁЛКУ стельную, БЫЧКА, и двух ПОРО-
СЯТ. Тел.: 8-9514860285, 8-9080720237.

трёх БЫЧКОВ, возраст (1 год, 1 г. 2 мес., 
1 г. 4 мес.); ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулон-
ный, ременный ДТ-75 с лопатой. Тел.: 
8-9514478160. 

КОЗУ на мясо и новый ручной СЕПА-
РАТОР. Тел.: 8-9925186447.

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

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. 

САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ДОМ 
в г. Касли, в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9087082750.
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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 134. Тел.: 8-9507259856. 

ДОМ по ул. Энгельса, 85. Все вопросы 
по тел.: 8-9507226981.

ДОМ с газовым отоплением, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514673197.

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

Требуются
Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 

на конкурсной основе, приглашает 
на работу поваров: ЗАГОТОВЩИКА, 
ПИЦЦИСТА, ПОВАРА ГОРЯЧЕГО 
ЦЕХА, ПЕКАРЯ. Официальное тру-
доустройство, обучение, профес-
сиональный рост, сменный график 
работы. При необходимости, жилье 
предоставляется. 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. 

ООО «Зебра» примет на рботу УБОР-
ЩИКА 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.

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.

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

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

Магазину «Орбита» срочно требу-
ется ПРОДАВЕЦ. Заработная плата от 
18 тыс. руб. Тел.: 8-9226354463.

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.

СТРОИТЕЛИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛОТ-
НИКИ. Тел.: 8-9028973821.

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

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

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОБРУБЩИК – 
зарплата от 30000 руб., ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок–зарплата от 30000 
руб., ФОРМОВЩИК ручной формовки 
– зарплата от 30000 руб. Работникам 
до 30 лет оплачиваем заочное обуче-
ние в размере 50 % по договоренности. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8 (351-49) 5-54-17, 5-54-12.

МЕХАНИК (слесарь) швейного обору-
дования, ШВЕИ. Официальное трудоу-
стройство. Достойная заработная плата. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 68. 
Тел.: 8-9827672777, Денис.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на зер-
новозы, з/плата от 80 тыс. руб. в 
месяц+суточные, официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-9221260569.

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

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.

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:
«Мастер на час». Сантехнические 

работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный ремонт в квартире и доме. Тел.: 
8-9995815015. 

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

В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, межго-
род. 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 Еткуль.16 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 Ирины 

Николаевны Бакаевой (Гречко) серии  
Б № 9738182, выданный в 2005 г. МОУ 
Каслинской СОШ № 27, считать неде-
ствительным.

Утерянный аттестат  о среднем образо-
вании на имя Александра Николаевича 
Соколова, № 851537, выданный Вишне-
вогорской СОШ № 37 в 1989 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.

20 августа исполнилось 90 лет, нашей 
любимой маме, бабушке Тамаре 
Петровне ГУДКОВОЙ.

У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей.
Так прими поздравления 
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и душа–тепла.
Любим, верим и ценим:
Сила духа–крепка.
И как мама, и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы,
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье–вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!!!

Дети, внуки, правнуки

23 августа, исполня-
ется 6 лет как нет с нами 
Василия Филипповича 
ЧЕРНИКОВА.

Как эту боль
      перенести…
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть и не забыть,
Лишь с болью жить нам остаётся.
Вечная память.

Родные
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Агитационный материал предоставлен  Василием Владимировичем Беленьковым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №14, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Мариной Александровной Головкиной, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Натальей Георгиевной Фишер, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №11, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Сохранение и развитие
Каждый из нас, кандидатов в 

депутаты Совета депутатов г. Касли, 
формулируя свои цели и задачи 
депутатской деятельности, дол-
жен осознавать, что мы приходим 
не на пустое место. Депутаты про-
шлых созывов пытались воплотить 
в жизнь свои обещания, но… Поэ-
тому буду предельно честна. Буду 
по-прежнему помогать людям, по 
мере возможности, буду поддержи-

вать молодёжь  в их стремлении сде-
лать что то полезное для общества, 
буду сохранять и развивать социаль-
ные и культурные  традиции город-
ского сообщества. Главное, назрела 
необходимость принять организа-
ционное решение о слиянии двух 
администраций, это тоже задача и 
воля  будущих депутатов г.Касли. 

З д о р о в ь я  в а м ,  у в а ж а е м ы е                  
каслинцы! 

Марина 
Александровна 

ГОЛОВКИНА 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №8

Зачем мне это надо?
– Хочу быть нужной и полезной 

пациентам не только в болезни, 
но и в радости.

Что смогу?
– Приложить свои опыт и позна-

ния организации  доступной 
и качественной  медицинской 
помощи жителям города и рай-
она, внедрению новых направ-
лений работы на существующих 
мощностях больницы. 

Чем руководствуюсь?
– Здравым смыслом, огромным 

желанием помочь процветанию 
родного города, его благополу-
чию и развитию.

Приоритеты?
– Команда единомышлен-

ников, достижение конечных 
результатов,  историческая 
память, крепкая семья.

ФИШЕР (Коровина) 
Наталья 
Георгиевна,

МЕДИЦИНА НУЖНА ВСЕМ!

19.04.1958 года рождения, врач, 
заведующая поликлиникой ГБУЗ 
«Районная больница г. Касли», 
стаж работы 38 лет.

Окончил университет и аспиран-
туру по специальности инженер-ради-
отехник.

Работал на Кыштымском медеэлек-
тролитном заводе, АО «РАДИЙ», ЮУрГУ, 
в районной больнице г. Касли, школах 
и дошкольных учреждениях. Трудился 
простым рабочим, учителем, руково-
дителем. 

С 2011 г. активно занимаюсь моло-

дёжной политикой идейный вдохнови-
тель и организатор множества акций, 
фестивалей и мероприятий в Каслин-
ском районе. 

10 лет на общественных началах 
помогал городу быть немножко лучше. 
Пришло время эти усилия поставить на 
новые рельсы. 

Ваш голос очень важен для меня, для 
будущего города.

Молодость и профессионализм!

БЕЛЕНЬКОВ 
Василий 
Владимирович 
кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
по избирательному округу №14 

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Жители Каслинского района могут
подать заявление на оплату кредита
средствами маткапитала сразу в банке

С апреля 2020 года в Челябинской области упро-
щена процедура распоряжения материнским капи-
талом на улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств. Семьям достаточно 
передать все документы в банк, в отделение Пен-
сионного фонда они поступят в рамках информа-
ционного взаимодействия.

Для реализации этого 
направления отделение ПФР 
по Челябинской области 
заключило 15 соглашений 
с кредитными организаци-
ями, расположенными на 
территории региона.

 В соответствии с нововве-
дениями семьи могут офор-
мить кредит и одновре-
менно подать заявление на 
распоряжение средствами 
маткапитала на оплату 
первоначального взноса 
по этому кредиту или его 
погашение. В этом случае 

вся информация между отде-
лением ПФР и кредитными 
организациями передается 
по закрытым каналам связи. 
Сотрудники банка направ-
ляют в отделение ПФР заяв-
ление о распоряжении, копии 
документов и сведения из 
кредитного договора. Такой 
порядок позволяет в корот-
кие сроки перечислить сред-
ства маткапитала на погаше-
ние ипотеки.

Напомним, что материн-
ским капиталом можно 
распорядиться по пяти 

направлениям: улучшение 
жилищных условий, оплата 
образовательных услуг 
для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, 
оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов, получе-
ние ежемесячной выплаты 
нуждающимися семьями, 
в которых второй ребенок 
рожден (усыновлен) после 1 
января 2018 года.

С а м ы м  п о п у л я р н ы м 
направлением у жителей 
Каслинского района остается 
улучшение жилищных усло-
вий с помощью кредитных 
средств. На эти цели в этом 
году в Каслинском районе 
было подано 54 заявления на 
общую сумму 25,3 млн рублей.

Управление Пенсионного фонда России в г. Кыштыме Челя-
бинской области (межрайонное) проактивно назначает 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-

инвалидам. Отмена заявительного порядка оформления ЕДВ с 28 
июля 2020 года стала очередным шагом по упрощению процесса 
оформления выплат людям с ограниченными возможностями.

Ежемесячные денежные выплаты
инвалидам и детям-инвалидам
назначаются автоматически по данным 
Федерального реестра инвалидов

В Каслинском районе проживает 
3645 инвалидов – получателей еже-
месячных денежных выплат в ПФР.

Напомним, что гражданам 
больше не нужно самостоятельно 
подавать заявление на оформле-
ние ЕДВ лично, специалисты кли-
ентской службы управления ПФР 
сделают все самостоятельно в без-
заявительном порядке.

После того как информация 
о признании человека впервые  
инвалидом поступает от учреж-
дений медико-социальной экс-
пертизы в Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ), управление 

ПФР оформляет выплату самосто-
ятельно.

ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвали-
дом или ребенком-инвалидом и 
назначается в течение 10 рабо-
чих дней с момента поступления 
в управление ПФР сведений об 
инвалидности.

Уведомление о назначении при-
ходит в личный кабинет граж-
данина на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru), на 
адрес электронной почты (при 
ее наличии), либо на телефон в 
смс-сообщении.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник Управления ПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное)

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
по избирательному округу № 11
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Агитационный материал предоставлен  Геннадием Евгеньевичем Подкорытовым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №13, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Виталием Петровичем Чиркиным, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №10, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Татьяной Алексеевной Лазаревой, кандидатом в депутаты  Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Антоном Николаевичем Плехановым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Анатолием Владиславовичем Стефановским, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Я – действующий депутат 
и выдвигаю свою кандида-
туру повторно. Горжусь своим 
городом, люблю свой род-
ной город и хочу его сделать 
лучше. Свой депутатский срок 
отработала с полной отда-
чей. Депутатские сессии не 
пропускала, всегда прояв-
ляла активность, выступала с 
критическими замечаниями, 

принимала конструктивные 
решения, активно работала 
в своем депутатском округе. 
Если избиратели окажут мне 
доверие повторно, обещаю 
работать с еще большей отда-
чей на благо наших жителей и 
родного города. Я – за честные 
выборы. Призываю всех граж-
дан прийти и проголосовать. 
Будущее в ваших руках.

ЧИРКИН Виталий Петрович
кандидат в депутаты Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу №10

 Приоритетные 
направления работы:

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

СПОРТ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ









Сделаем город 
лучше вместе! 

Здесь 
нам жить!

Уважаемые избиратели! 
Для меня важно, как живет, 

развивается и будет разви-
ваться наш с вами город. 

Родился в 1968 году в г. Желез-
ногорск-Илимском. В 1985 году 
окончил среднюю школу, посту-
пил в СГПТУ-33 на электросвар-
щика. В 1986 году призван в ряды 
Вооруженных сил СССР. С 1988 
года работал электросварщиком, 

постоянно повышал свою квали-
фикацию. Имею удостоверение 
Национального агентства каче-
ства сварки. С 2015 года работаю 
мастером слесарей-сантехни-
ков участка №2 в центральном 
поселке г. Касли. Женат, имею 
двух совершеннолетних детей 
и троих замечательных внуков. 
Жена – Ирина Юрьевна Рамих.

Анатолий СТЕФАНОВСКИЙ

Приглашаю вас 13 сентября 2020 года 
принять участие в выборах

СТЕФАНОВСКИЙ 
Анатолий 
Владиславович  

кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
по избирательному округу №8

ЛАЗАРЕВА 
Татьяна 
Алексеевна 
кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
по избирательному 
округу №3

ПОДКОРЫТОВ 
Геннадий Евгеньевич 

кандидат в депутаты Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу №13

Приглашаю 
13 сентября  2020 года 

прийти и сделать 
свой выбор!

ПЛЕХАНОВ
Антон 
Николаевич
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
по избирательному округу №8

Я родился в Каслях, живу здесь и поэтому иду в депу-
таты для того, чтобы улучшить жизнь моих земляков.

Надо развивать и благоустраивать город для того, 
чтобы молодежь оставалась и возвращалась после 
окончания учебных заведений. 

Давайте вместе будем делать свой город современ-
ным, с развитой инфраструктурой, где будет жить 
комфортно всем. 

Агитационный материал предоставлен  Андреем Григорьевичем Скулыбердиным, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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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..
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