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Победа за 29 секунд
Каслинская школьница стала чемпионкой России 
по легкой атлетике

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Все, наверняка, слышали разные версии происхож-

дения слова «Челябинск». В советское время популяр-
ным был вариант: челяба — волчья яма. Другая версия: 
Челяба восходит к башкирскому слову «силәбе», то есть 
«впадина; большая, неглубокая яма». Так же в своей 
исторической монографии Витевский писал: Челябъ — 
башкирское слово, означающее в переводе на русский 
язык ведро или бурак. Некоторые исследователи выво-

дят название от тюркского корня «челеби» («селеби»), то 
есть «благородный». И еще, название города Челябинск 
– Силябе, буквально «душа деревьев». А вот вам еще одна 
версия. В переводе с турецкого языка на русский «челяб» 
означает «Бог», а «челяби» — «божественный», «одарен-
ный Богом». Вот так-то! К слову, знаменитый поэт Омар 
Хайям носил титул Челяби, означавший «Великий». 

Л. Н.
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Молодые одаренные каслинцы продолжают прославлять 
свою малую родину далеко за пределами муниципального 
образования, одерживая победы в различных конкурсах и 
соревнованиях.

Т а к ,  в о с ь м и к л а с с н и ц а 
школы №27 Яна Андреева 
стала чемпионкой России в 
беге на 200 метров, соревну-
ясь со сверстниками страны в 
рамках Всероссийской спар-
такиады специальной олим-
пиады России по легкой атле-
тике, прошедшей 12-16 мая в 
городе Смоленске. В ней при-
няли участие около 200 спор-
тсменов, более чем из 30 реги-
онов России.

Яна — воспитанница Кас-
линской детско-юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ), и 
с 6 класса активно занимается 
легкой атлетикой под руко-
водством тренера Светланы 
Щипановой. 

Хорошие природные дан-
ные юной легкоатлетки вкупе 
с упорными тренировками 
начали приносить плоды. Яна 
успешно защищает на различ-
ных соревнованиях не только 
честь своей школы, но и честь 
района, а теперь и честь всей 
области.

В апреле ее куратор Свет-
лана Щипанова подала заявку 
от ДЮСШ на участие Яны в 
областных соревнованиях 
по легкой атлетике, с отбо-
ром на первенство России. 
Право получить путевку на 
него давала только золотая 
медаль и Яна не подвела сво-
его наставника: она завоевала 
сразу два «золота» на дистан-
циях 200 и 400 метров, полу-
чив второй взрослый разряд. 

И вот, целеустремленная 
каслинка, в составе сборной 
Челябинской области уже в 
Смоленске. 

В первый день соревнова-
ний Яна Андреева отлично 
пробежала свою дистанцию 
на 200 метров и сразу попала в 
финал. Во второй день она уже 
поднималась на высшую сту-
пень пьедестала почета, одер-
жав победу в финале соревно-
ваний в беге на 200 метров с 
результатом 29 секунд.

Кроме этого, Яна внесла свой 
достойный вклад в копилку 

сборной Южного Урала, уча-
ствуя в командной эстафете 
4х200 метров и в забеге на 400 
метров. В результате сборная 
области завоевала серебряную 
и золотую медали.

Эта победа принесла Яне 
Андреевой гораздо больше, 
чем просто награду. На сорев-
нованиях спортивный потен-
циал нашей «звездочки» оце-
нили и пригласили в школу 
олимпийского резерва по лег-
кой атлетике. А это уже насто-
ящая удача для спортсменки, 
делающей первые шаги в мир 
большого спорта и больших 
возможностей.

Сегодня тренировочный 
процесс Яны под руковод-
ством Светланы Щипановой 
продолжается. Девушка все-
цело отдается своему люби-
мому делу и планирует в июле 
выступить в Йошкар-Оле в 
составе Челябинской сборной 
на первенстве России по лег-
кой атлетике.

Мы поздравляем её с побе-
дой и от всей души желаем 
достижения поставленных 
целей и большого успеха! 

 Людмила НИЧКОВА

Челябинская область входит в число регионов, отно-
сящихся к последнему этапу перехода на цифровое 
телевидение. По плану он должен был состояться 
3 июня 2019 года. Однако эта дата переносится. 
Трансляция аналогового телевещания прекратится 
в домах южноуральцев 14 октября.

В Минкомсвязи перенос 
сроков перехода на «цифру» 
поясняют несколькими при-
чинами.

Во-первых, 3 июня при-
ходится на начало дачного 
сезона. Если в квартирах у 
большинства россиян уже 
стоит хотя бы один цифро-
вой телевизор, то покупка и 
настройка цифрового обо-
рудования на дачах требует 
больше времени. Во-вторых, 
в связи с отпускным сезоном 
многие семьи летом не нахо-
дятся по основному месту 
жительства и не готовят свои 
телевизоры к приему циф-
рового сигнала. В-третьих, 
из 500 млн рублей, которые 
были выделены на оказа-
ние помощи малоимущим 
в регионах II этапа, исполь-
зовано меньше 10%. Следо-
вательно, надо дать больше 
времени малоимущим граж-
данам, чтобы они могли вос-
пользоваться этими день-
гами. В-четвертых, если при 
отключении около 50 млн 
человек власти в состоянии 
сразу же выявить проблему 
на уровне каждого домохо-
зяйства и решить ее в тече-
ние суток, то при одномо-
ментном отключении 100 
млн человек скорость выяв-
ления таких проблем была 
бы ниже.

Напомним, телевизоры, 
выпущенные после 2014 года, 
как правило, имеют встроен-
ный тюнер формата DVB-T2 
для приема цифрового сиг-
нала, поэтому их владельцы 
могут не беспокоиться о 
покупке нового оборудова-

ния, а просто запустить поиск 
цифровых каналов. Что каса-
ется старой техники, не под-
держивающей формат DVB-
T2, для показа «цифры» ей 
нужен посредник в виде при-
ставки, которая  преобразует 
сигнал в нужный формат. 
Купить ее можно в магазинах 
техники или в почтовых отде-
лениях. Для приема цифро-
вого сигнала подойдет любая 
приставка, поддерживающая 
нужный формат.

Также необходимо иметь 
дома дециметровую антенну. 
Как правило, если жители 
уже смотрят федеральные 
каналы, значит, антенна 
подойдет для приема цифро-
вого телевидения. Чтобы кар-
тинка была более качествен-
ной, лучше вынести антенну 
на балкон. В условиях более 
плотной застройки в круп-
ных городах, рекомендуется 
использовать коллективные 
антенны на крышах много-
квартирных домов. Решение 
по использованию антенн и 
их восстановлению должны 
принимать собственники 
жилых помещений.

Как после отключения ана-
логового вещания 14 октября 
без проблем принять 20 бес-
платных цифровых каналов, 
мы рассказывали на страни-
цах нашей газеты («Красное 
знамя» №28 от 17.04.2019 г.; 
№36 от 22 мая 2019 г.). 

Кроме того, посмотреть 
видеозапись мастер-класса 
по настройке оборудования 
можно на сайте 1obl.tv и соц-
сетях «Первого областного».

М. НЕЧАЕВА

Не отключат

В школе №24 прошла  майская ассамблея победителей и 
призеров различных олимпиад по общеобразовательным 
предметам. Более 200 школьников нашего района приняли 
участие в олимпиадном движении. В копилке побед школ 
прибавились заслуженные награды — свыше 125 призовых 
мест, из них одно — областного уровня. Лидерами по уча-
стию в предметных олимпиадах стали учащиеся школы 
№24. Блестящий результат показали ученики Ж. С. Арутю-
новой («История и обществознание») и Т.В. Николаевой 
(«Биология»).

В школах города и района прозвучат последние звонки. 
Для выпускников 9-х классов Багарякской, Григорьевской, 
Огневской, Шабуровской сельских школ торжественные 
линейки пройдут накануне, 24 мая. В торжествах, посвя-
щенных празднику «Последний звонок», примут участие 
представители местных и районной администраций, а так-
же депутаты. В этом году государственную аттестацию по 
итогам 11-го класса пройдут 70 выпускников. Государствен-
ную аттестацию по окончании 9-го класса – 351 школьник.

Л. Н.

В Булзинской администрации состоится «круглый стол» при 
главе сельского поселения  с предпринимателями этого же 
поселения. Основная цель мероприятия — оказать содей-
ствие сельскому малому  бизнесу в решении возникающих 
проблем, связанных с получением субсидий, оформлением 
земельных участков, дать консультацию по юридическим и 
правовым вопросам. На сегодняшний день на территории 
Булзей зарегистрировано 7 индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность в Булзинском 
сельском поселении. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Яна АндрееваЯна Андреева

МУ ДО «ДЮСШ» объявляет набор в лагерь дневного 
пребывания детей на первую смену (18 дней). Родитель-
ский взнос 2400 рублей. Возраст с 7 до 14 лет. 

Обращаться по телефону – 2-54-87, Людмила Влади-
мировна Поспелова.
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Кактусы в чугунном теле 
На Каслинском заводе архитектурно-художе-

ственного литья из чугуна отлили коллекцию как-
тусов в цветочных горшках. Предметы не имеют 
утилитарного значения и выполнены исключи-
тельно из-за «изящества форм и природной выра-
зительности». Первыми стали три разновидности 
кактусов, модели которых выполнены в реали-
стическом ключе. Изменен только их размер — 
по сравнению с натурой он уменьшен приблизи-

тельно вдвое. Новую коллекцию создала скульптор 
Наталия Куликова, которая уже почти четверть 
века активно сотрудничает с Каслинским заво-
дом. Мотивы растений в произведениях каслин-
ских мастеров встречаются испокон веков. Из них 
сплетаются ажурные тарелки и шкатулки, рамочки 
и карандашницы, скамьи, этажерки и многие дру-
гие предметы.

М. НЕЧАЕВА

Глава Челябинской области Алексей Текслер на 
окружном совещании в полпредстве УрФО рассказал 
о том, как реализуется государственная националь-
ная политика на Южном Урале, и пригласил гостей 
со всего Урала присоединиться к местным событиям. 

Окружное совещание по 
реализации стратегии госу-
дарственной национальной 
политики прошло в среду, 
22 мая, под председатель-
ством полномочного пред-
ставителя президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова. В 
мероприятии приняли уча-
стие губернаторы, предста-
вители органов исполнитель-

ной власти, национальных и 
религиозных объединений. 

Глава Челябинской обла-
сти Алексей Текслер в своем 
докладе акцентировал вни-
мание на совершенствова-
нии стратегии государствен-
ной национальной политики 
в регионе. Поручения в этом 
направлении даны, в том 
числе по работе с мигран-
тами, казачеством и дру-

гим вопросам, касающимся 
национальной политики в 
городах и районах области.

 «Наша региональная 
стратегия требует коррек-
тировки. Отчет, который я 
видел по итогам прошлого 
года, и вывод в нем, что изме-
нения не нужны, меня совсем 
не устроил. Работу по коррек-
тировке планов реализации 
и самой стратегии мы про-
ведем в ближайшее время», 
– подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил 
областному правительству 
увеличить финансирование 
профильных проектов, кото-
рые реализуют социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации. В про-
шлом году размер субсидий 
увеличился на 80 процентов, 
но в абсолютных значениях 
цифры небольшие, отметил 
глава Челябинской области 
в своем докладе.

Также из областного бюд-
жета направлены средства 
на проведение всероссий-
ских научно-практических 
конференций «Славянский 
собор» и «Расулевские чте-
ния: ислам в истории и совре-
менной жизни России», а 
также фестивали «Сабантуй-

ная мозаика» и «Уральский 
батыр».

Повышение информиро-
ванности населения в сфере 
межнациональных отноше-
ний – еще одна задача, кото-
рую поставил глава региона.

По данным, озвученным 
на окружном совещании, 
более 40 процентов южно-
уральцев затруднились оце-
нить работу чиновников.

– Это говорит о том, что 
тех руководителей органов 
местного самоуправления не 
видно, их не знают в муниципа-
литетах или, во всяком случае, 
даже то, что делается, слабо 
освещается. Соответствующие 
поручения по усилению этой 
работы будут даны, – акценти-
ровал Алексей Текслер.

В завершение доклада 
глава региона отметил, 
что в Челябинской обла-
сти выстроена полноценная 
работа с национальными и 
религиозными обществен-
ными организациями, регио-
нальный календарь событий 
в этно-конфессиональной 
сфере очень насыщен, и при-
гласил участников окруж-
ного совещания присоеди-
ниться к местным событиям.

М. НЕЧАЕВА

Главное – командный дух
Сделав небольшой экскурс в прошлое, мы узнаем, что 
игра «Зарница» берет начало в 1967 году. В свое время 
она была детской разновидностью военных учений. 
Для родителей – это ностальгия по юности, а для детей 
– новая увлекательная игра. Со временем  изменились 
некоторые этапы, но «Зарница» жива.

20 мая, на базе школы №27  
прошел районный этап игры 
«Зарница» – во славу Отече-
ства». На старт вышло семь 
команд в двух возрастных груп-
пах. В старшей соревновались 
ребята школ №27, Вишнево-
горской №37 и Тюбукской №3. 
В младшую вошли тюбукчане, 
шабуровцы и команды школ 
№24 и №27.

На торжественном постро-
ении участников приветство-
вала заместитель главы района 
Елена Халдина.

– Главное в этих соревнова-
ниях – командный дух. Здесь 
один за всех и все за одного, 
– сказала она. – Продемон-
стрируйте не только хорошую 
физическую подготовку, но и 
умение работать в команде.

Командиры доложили воен-
ному комиссару Александру 
Букину о готовности команд к 

игре. Жеребьевка определила 
последовательность  выступле-
ний и соревнования начались.  

Программа военно-спор-
тивной игры была достаточно 
разнообразной.

Участникам нужно было 
пробежать по бревну, перене-
сти ящик с гранатами, пере-
двигаясь с помощью  рук и ног 
по канату, преодолеть «ручей», 
взорвать гранатой боевую 
точку противника, стрелять из 
винтовки, продемонстриро-
вать умение оказывать меди-
цинскую помощь, преодолеть 
«болото», прыгая по кочкам, 
проползти через узкий лаз и 
показать военную выправку, 
промаршировав с песней перед 
жюри.

На этапе «Страницы истории 
Отечества» участники прошли 
тестирование по вопросам 
военной истории. 

Чтобы преодолеть все этапы 
от каждого члена команды тре-
бовалась быстрота, ловкость 
и выносливость. Несмотря на 
прохладную погоду и сильный 
ветер, ребята стремительно 
переходили от этапа к этапу.

Кто-то оказался лучшим на 
одном этапе, кто-то на другом. 

После подведения итогов 
места распределились следу-
ющим образом.

Старшая группа
1-е место – Тюбукская школа 

№3
2-е место – школа №27
3-е место – Вишневогорская 

школа №37
Младшая группа
1-е место – Шабуровская 

школа
2-е место – школа №24
3-е место – Тюбукская школа 

№3
4-е место – школа №27.
Команды Тюбукской и Шабу-

ровской школ в областной 
«Зарнице» будут защищать 
честь нашего района.

Марина ЛАСЬКОВА

Национальная политика
в регионе требует корректировки

На марше команда школы №24На марше команда школы №24

Вижу цель – стреляю меткоВижу цель – стреляю метко
Участники команды школы №27 переносят ящик Участники команды школы №27 переносят ящик 
с гранатамис гранатамиОказание медицинской помощи пострадавшемуОказание медицинской помощи пострадавшему

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Днем славянской письменности и культуры!

Этот праздник возвращает нас не только к исто-
кам русского языка и основателям славянской пись-
менности Кириллу и Мефодию. С обретением само-
бытного национального языка рождались русская 
государственность и великая культура, собравшие 
под своими знаменами множество земель и наро-
дов. Язык как особый дар определил наше духовное 
и историческое единство, открыл путь к просвеще-
нию и укрепил взаимопонимание между людьми. На 
Южном Урале в силу его многогранного народного 
уклада всегда ценилась объединяющая роль русского 
языка при взаимном уважении к национальным тра-
дициям. Пусть это культурное богатство и впредь 
служит процветанию нашего региона и укреплению 
национальных устоев. Желаю всем южноуральцам 
здоровья, благополучия и доброго Слова!

Дорогие выпускники, педагоги, родители!
В этот весенний день по всей стране звучит 

последний школьный звонок – символ того, что 
завершается целая эпоха, наполненная уроками и 
переменами, веселыми друзьями и мудрыми препо-
давателями. Но одновременно этот звонок открывает 
совершенно новую, взрослую страницу жизни. Гори-
зонт возможностей широк – нужно лишь приложить 
усилия, максимально раскрыть свои способности и 
найти свое призвание. В Челябинской области еже-
годно сдают экзамены 50 тысяч выпускников девятых 
и одиннадцатых классов. В этот день мы все говорим 
спасибо учителям и родителям за заботу, и напут-
ствуем тех, чей путь еще только начинается. Желаю 
всем здоровья, успехов и большой жизненной удачи! 

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем российского предпринима-

тельства! 
Эта сфера является одним из важных катализато-

ров российской экономики, ключевым фактором ее 
динамичного и многопланового развития. В новей-
шей истории и страны, и Южного Урала именно энер-
гия свободного малого и среднего бизнеса позволила 
создать мобильное деловое пространство, открытое 
для новых идей, технологий, сервиса. В Челябинской 
области в сфере предпринимательства занято свыше 
600 тысяч человек, созданы необходимые государ-
ственные институты поддержки. Молодые компании 
успешно выходят на российский и международный 
рынки, создают новые рабочие места, повышают кон-
курентоспособность отечественной продукции. Желаю 
всем предпринимателям успехов, процветания, новых 
ярких проектов и удачи!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                      
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Однофамильцы в годы войны
Сегодня я хочу рассказать о воинах Вели-
кой Отечественной с фамилией Тепляковы,  
которые до войны жили в Каслях на улицах 
Луначарского, Партизанской, Карла Маркса, 
Коммуны. Они храбро воевали, совершали 
героические подвиги. Кто-то погиб, а немно-
гие вернулись назад израненные. Именно так 
должны были воевать русские солдаты. Уми-
рать,  но не сдаваться. Они с честью выпол-
нили свой долг перед Родиной, долг СОЛДАТА.

Т е п л я к о в  А л е к -
сандр Алексеевич, 1911 
г.р.  Сержант.  Коман-
дир отделения сапер-
ной инженерной роты 29 
мотострелковой бригады. 
Воевал на Брянском, 1 
Украинском фронте. В 
бою в августе 1943 года у 
деревни Челищева под 
непрерывным обстре-
лом противника участво-
вал в наведении пере-
правы через реку Лупка. 
За этот подвиг сапер 
Тепляков был награжден 
медалью «За отвагу». В 
июле 1944 года в районе 
деревни Романовка сер-
жант Тепляков спас ране-
ных бойцов из отряда 
«Смерш» и оперативные 
документы. За эти дей-
ствия он был награжден 
орденом Красной Звезды.

Тепляков Александр 
Васильевич,  1898 г.р. 
Рядовой. Стрелок отдель-
ного рабочего батальона 
штаба Первого Прибал-
тийского фронта. Имеет 
2 ранения. Был награжден 
медалью «За отвагу».

Тепляков Аркадий 
Дмитриевич,  1913 г.р. 
Р я д о в о й .  Ш о ф е р  6 4 7 
отдельного автотран-
спортного батальона. 
На фронте с июня 1941 
года. За перевозку грузов 
на фронтах был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Крас-
ной Звезды. 

Тепляков Александр 
Иванович, 1913 г.р. Стар-
ший сержант. Наводчик 
отдельной роты противо-
танковых ружей 29 мото-
стрелковой бригады. На 
фронте с марта 1943 года. 

Воевал на Брянском, 1 
Украинском фронтах. 
Находясь в тылу врага 
01.04.1944 года в районе 
Каменец–Подольска на 
территории вражеского 
аэродрома из противо-
танкового ружья уничто-
жил фашистский самолет. 
За этот бой бронебойщик 
Тепляков был награжден 
орденом Красной Звезды. 
В другом бою 07.03.1944 
года за станцию Фридри-
ховка Александр Ивано-
вич уничтожил немец-
кий танк и 10 фашистов. 
За этот подвиг он был 
награжден вторым орде-
ном Красной Звезды. Умер 
04.09.1998 года.

Тепляков Александр 
Николаевич,  1924 г.р. 
Сержант. Командир отде-
ления связи 469 гаубич-
ного артиллерийского 
полка 52 гаубичной артил-
лерийской бригады. На 
фронте с ноября 1942 года. 
Воевал на Брянском, Цен-
тральном, Первом Бело-
русском фронтах. За орга-
н и з а ц и ю  у п р а в л е н и я 
огнем, обеспечение свя-
зью командира полка с 
пехотой связист Тепляков 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги», орде-
нами Красной Звезды, 
Отечественной войны I-й 
и II-й степени.

Тепляков Александр 
Петрович, 1924 г.р. Сер-
жант. Связист 872 гаубич-
ного артиллерийского 
полка 32-й гаубичной 
артиллерийской бригады. 
На фронте с 1942 года. 
Воевал на Брянском, Цен-
тральном, Первом Бело-
русском фронтах. За обе-
спечение радиосвязью 

командира полка с артил-
лерийскими батареями 
сержант Тепляков был 
награжден медалью «За 
отвагу», орденом Отече-
ственной войны II-й сте-
пени. 

Т е п л я к о в  В л а д и -
мир Григорьевич, 1914 
г.р. Рядовой. Водитель 
314-й отдельной авто-
роты цистерн. На фронте 
с июля 1941 года. Воевал 
на Калининском фронте. 
В августе 1941 года под 
Великими Луками вывел 
машину из окружения, 
за это шофера Теплякова 
наградили медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 
1967 году.

Т е п л я к о в  Г р и г о -
рий Николаевич,  1914 
г.р. Старшина. Коман-
дир взвода боеприпасов 
и ГСМ 166-го отдельного 
танкового полка. Вое-
вал на Первом Белорус-
ском, Первом Украин-
ском фронтах. За заправку 
танков горючим и бое-
припасами под сильным 
огнем противника Гри-
горий Николаевич был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. За переправу 
боеприпасов через реку 
Днепр под огнем против-
ника старшина Тепляков 
был награжден медалью 
«За отвагу».

Тепляков Михаил 
Петрович, 1907 г.р. Стар-
шина. Командир отделе-
ния 78-й отдельной танко-

вой бригады. На фронте 
с июня 1941 года. Имеет 5 
ранений. Был механиком-
водителем танка Т-34. За 
бои Михаил Петрович был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды. 

Т е п л я к о в  Н и к о -
лай Иванович, 1923 г.р. 
Рядовой. Стрелок 426-го 
стрелкового полка 88-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с 05.03.1942 года. 
Воевал на Калининском 
фронте. В боях за город 
Ржев 21.09.1942 года был 
тяжело ранен в левую 
ногу. За эти бои Николай 
Иванович был награжден 
медалью «За отвагу». Умер 
в 1997 году. 

Т е п л я к о в  П а в е л 
Петрович, 1922 г.р. Стар-
ший сержант. Командир 
отделения 2-го стрелко-
вого полка 41-й стрелко-
вой дивизии. В похоронке 
было указано, что погиб 
05.12.1944 года. Венгрия, 
варм. Тольна, г. Сексард. 
Мать – Наталья Михай-
ловна. На самом деле, 
Павел Петрович выжил и 
проживал в г. Снежинске.

Т е п л я к о в  С т е -
пан Васильевич,  1913 
г.р. Младший сержант. 
Командир отделения 571-
го стрелкового полка 
317-й стрелковой диви-
зии. Воевал на Южном, 
Северо-Кавказском, Пер-
вом Украинском фронтах. 
За установку связи под 
непрерывным огнем про-
тивником Степан Васи-
льевич был награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», 
д в у м я  м е д а л я м и  « З а 
боевые заслуги». Погиб 
18.03.1945 года. Венгрия, 
село Чавкар. Мать – Пела-
гея Андреевна.

Тепляков Иван Мат-
веевич, 1897 г.р. Рядовой. 
Стрелок 46-й отдельной 

стрелковой бригады. Про-
пал без вести 05.05.1942 
г о д а .  Л е н и н г р а д с к а я 
область, г. Старая Русса. 
Жена – Татьяна Ивановна.

Тепляков Иван Кон-
стантинович, 1897 г.р. 
Рядовой. Командир ору-
дия 794-го гаубичного 
артиллерийского полка. 
Умер от ран 07.04.1944 
года. Ленинградская 
о б л а с т ь ,  П с к о в с к и й 
район, деревня Волки. 
Ж е н а  –  О л ь г а  В а с и -
льевна.

Тепляков Михаил 
Васильевич,  1909 г.р. 
Рядовой. Телефонист 136-
го минометного полка. 
Воевал на Центральном 
фронте. Погиб 17.03.1943 
года. Курская область, 
Д м и т р о в с к и й  р а й о н , 
деревня Опойково. Жена 
Мария Ивановна.

Тепляков Иван Терен-
тьевич, 1899 г.р. Рядовой. 
Умер от ран 29.03.1942 
г о д а .  Л е н и н г р а д с к а я 
область, Старорусский 
район, деревня Парфино. 
Жена – Александра Его-
ровна.

Т е п л я к о в  П а в е л 
Григорьевич, 1906 г.р. 
Рядовой. Стрелок 1311-го 
стрелкового полка 173-й 
стрелковой дивизии. В 
похоронке было указано, 
что погиб 18.09.1942 года. 
Сталинградская область, 
Городищенский район, 
хутор Бородино, но Павел 
Григорьевич выжил.

Тепляков Николай 
Васильевич,  1898 г.р. 
Рядовой. Стрелок 103-

го стрелкового полка. 
Умер от ранения в живот 
02.09.1942 года. Ленин-
градская область, Слуц-
кий район, поселок Усть 
– Ижора. Жена - Тепля-
кова Е.М.

Тепляков Александр 
Александрович, 1917 г.р. 
Лейтенант. Командир 
взвода 283-го стрелкового 
полка. Воевал на Юго–
Западном фронте. Погиб 
23.11.1941 года. Курская 
область, Тимский район, 
хутор Красный.

Тепляков Николай 
Афанасьевич. Шофер 63 
истребительного проти-
вотанкового дивизиона. 
Погиб 25.07.1943 года. 
Курская область, Михай-
ловский район, деревня 
Андреевка.

Т е п л я к о в  Г е о р -
гий Васильевич,  1907 
г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в сентябре 1942 
года. Жена – Александра 
Степановна.

Тепляков Иван Спи-
ридонович,  1908 г.р. 
Старшина роты. Пропал 
без вести в феврале 1942 
года. Жена – Теплякова 
К.Д.

Т е п л я к о в  В и к т о р 
Васильевич,  1924 г.р. 
Рядовой.  Пропал без 
вести в декабре 1942 года. 
Мать – Анна Михайловна.

Т е п л я к о в  В и к т о р 
Александрович,  1924 
г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1942 года. 
Жена – Широкова Евгения 
Сергеевна.

Тепляков Тепляков 
Николай ИвановичНиколай Иванович

К сожалению,  не всех воинов Тепляковых удалось 
найти, но я буду продолжать поиск. Найденные мной 
материалы знакомят с богатейшей историей города 
Касли и  с его замечательными людьми. Я хочу про-
будить в людях добрые чувства, хочу, чтоб они всегда 
помнили свою историю и гордились своей Родиной.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

▶

ПОИСК
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное 
не останавливаться».                                Ц И Т А Т А КОНФУЦИЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая свет-
лая, теплая квартира, окна на обе сто-
роны; рядом весь быт). ул. Ломоносова, 
пл. 57 кв.м (в центре города, раздель-
ные комнаты, большая кухня с гости-
ной зоной, хороший ремонт, мебель 
остается); 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по 
ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.; 
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире по 
ул. Лобашова, 138, пл. 12 кв.м с балко-
ном. Евроокна, евробалкон, замена 
сантехники. Возможно под материн-
ский капитал.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 45. 2/2-этаж. дома, общ. 
пл. 67,8 кв.м Цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9222341700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, пл. 60 кв.м, 2/2-этаж. дома, в 
хорошем состоянии, евро окна, теплая, 
большая кухня. Цена 650 тыс. руб. Воз-
можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п л . 
56,2 кв.м центр города. Большая 
кухня+обеденная зона. Санузел раз-
дельный. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138, 4/5-этаж. дома. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 136. Тел.: 8-9080091077; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87. Собственник. Тел.: 
8-9514746560. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная, 2-й этаж, 
ул. Лобашова, 138. Не угловая. Собствен-
ник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9085850474.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Челябинске ул. 250–летия Челябин-
ску 10/10-этаж., пл. 32,2 кв.м, (в т.ч. 
кухня 9 кв.м.) в хорошем состоянии, 
теплая, евро окна, счетчики. Цена 
1250 тыс. руб. Возможны любые вари-
анты оплаты. Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж., 
пл. 29,8 кв.м в хорошем состоянии по 
ул. Стадионная, 89. Цена 720 тыс. руб. 
Возможно под материнский капитал. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Варианты ОБМЕНА, воз-
можна продажа под материнский капи-
тал и в ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Стадионной. Тел.: 8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 83. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск (новые окна, двери, сантех-
ника). НЕДОРОГО. Тел.: 8-9028974370.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире (общ.пл. комнат 41 кв.м) в п. 
Лобашова. Торг. Или СДАМ. Тел.: 
8-9630387152.

КОМНАТУ в общежитии по ул. Лоба-
шова, 140, пл. 11,8 кв.м на 5-этаже, 
без ремонта. Цена 110 тыс. руб. Тел.: 
8-9514460801.

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в пос. Лобашова 
Или ОБМЕН на небольшой ДОМ в Кас-
лях. Тел.: 8-9049387848. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й 
эт. Квартира чистая, светлая. Цена 
700000, торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
142 (5/5 эт., тёплая, уютная с ремон-
том. Ц. 800000); по ул. ЛОБАШОВА, 
134 (пл.30 кв.м, 5/5-эт., рядом школа, 
дет. сады, магазины. Квартира подго-
товлена к ремонту, санузел раздель-
ный, железная дверь. Цена 700000). 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОМОНОСОВА (1-й эт., пл. 50 кв.м, 
рядом школа, садики, больница, 
транспорт, полностью меблирована, 
теплая, светлая. Ц. 1100000); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая. Ремонт. Ц. 1250000); СРОЧНО 
по ул. Советская, 29 (4-й эт, пл. 43,9 
кв.м. Ц. 1050000); по ул. ЛЕНИНА, 8 
(1/9-эт. дома. Ц. 1150000. 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 р.). 
Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 

8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

2) по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ жилой, по ул. В. Комиссарова 
пл. 46,8 кв.м, 2 комнаты и кухня, ванная 
комната и сан.узел объеденены, в хоро-
шем состоянии,евро окна, отопление 
газовое, все коммуникации, на участке 
площадью 10 соток, хоз.постройки. 
Цена 1300 тыс. руб. Возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ жилой по ул. Коммуны пл. 29 
кв.м на участке площадью 7,8 соток. 
Баня, гараж, хоз.постройки, проходит 
газ, участок разработан. Цена  650 тыс. 
руб. Возможно под мат. капитал. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлиника, 
школа. Цена при осмотре дома. Име-
ются новая баня, надворные постройки, 
скважина. Тел.: 8-9630863789.

ДОМ жилой по ул. Чапаева, 42. Есть 
колодец, баня, хозпостройки. Воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9222394483.

ДОМ по ул. Чапаева, скважина, баня, 
газ. Тел.: 8-9518020441, 8-9518020783.

ДОМ в центре по ул. Ретнева, 29, есть 
скважина, газ. Тел.: 8-9222359908. 

СРОЧНО! ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК по ул. Бр. Блиновсковых. ДОМ пл. 
55 кв.м на участке 6 сот. Есть скважина. 
Цена 800 тыс. руб. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК пл. 579 кв.м Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9024436742.

ДОМ в г. Касли, ул. Котовского, 2, 15 
соток земли. Тел.: 8-9028788172. 

ДОМ в п. Маук по ул. Школьной,  13 
соток земли. Тел.: 8-9227119445.  

ДОМ в с. Тюбук, 23 сотки земли. Ухо-
женный сад. Тел.: 8-9090897745.

ДОМ жилой в с. Багаряк, 40 кв.м, 
баня, гараж, постройки, 2 огорода 10 
сот., 3 сотки теплица, скважина, недо-
рого; КОМНАТУ с балконом в Каслях, 17 
кв.м, возможен ОБМЕН на 1-комнатную 
в с. Багаряк. Тел.: 8-9514419175. 

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строи-
тельства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е 
МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/
отопление, баня, гараж, теплица, Ц. 
650000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., дом из 
блока, ц. 2700000 руб.); по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. 
Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, 

зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по 
ул. КОММУНЫ (пл. 40 кв.м, большой 
зем. уч. 22 сот., широкий по фасаду, 
отличное место под строительство, 
огорожен кап. металл. забором, 2 
скважины, хол/гор вода, большое 
подвальное помещение, новая баня 2 
этажа, сад, газ возле дома. Также в сто-
имость дома входят блоки под фунда-
мент для строительства нового дома. 
Ц. 1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 9 сот., газ/отопление, вода, канали-
зация, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 1200000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 
6 сот., скважина, е/о, новая крыша, 
рядом д/сад, остановка, магазин. Ц. 
600000 руб.); по ул. 8-е МАРТА (пл. 
61 кв.м 7 соток, рядом газ, частично 
меблированная, баня. Ц. 850000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 
кв.м., зем.уч. 8,5 сот, возможно под-
ключение газа. Межевание. Ц. 700000 
руб.); СРОЧНО ДОМ (пл. 90 кв.м, со 
всеми удобствами и коммуникаци-
ями, 4 комнаты, кухня, газ.отопление, 
баня, на зем.уч. 11 соток, хоз/постр., 
ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 
кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печ-
ное отопление. Плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕВОГОРСК 
ул. ФРУНЗЕ (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 270 000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

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

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

5) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

6) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разре-
шение на строительство, градострои-
тельный план, цена 100 000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

Два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 20 
соток в п. Кисегач Каслинского р-на 
на берегу озера Большой Кисегач. 
Тел.: 8-9514597721, Мария.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишне-
вогорск пл. 1300 кв.м с недостроенным 
домом. В пяти метрах от участка–цен-
трализованный водопровод, в 50 м–
газопровод, в 200 м–лесная зона. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-9000738639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в СНТ 
«Надежда», имеется скважина. Цена 35 
тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 8 (35149) 23126.

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

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «Надежда» имеется хоро-

ший 2-этаж дом, теплица, баня, 20 соток. 
НЕДОРОГО. Тел. сот.: 8-9514652985. 

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ капитальный по ул. Ленина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный район АЗС 
«Лукойл» ГСК-22. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9823179059.

ГАРАЖ капитальный размеры 5х6 м в 
центре города. Тел.: 8-9517938539.

Другое:
ТЕЛЕВИЗОР смарт ТВ LG 49 (123 см). 

Цена 15 000 руб.; ПЛИТУ газовую 
4-комфорочную. Цена 900 руб. ЛОДКУ 
«Казанка»-5МЧС меркури–50. Тел.: 
8-9227068530.

Рекламный баннер–укрывной мате-
риал и не только, широкого примене-
ния. Не промокает и не гниёт: 3х4.5м–
700 руб., 3х6м–1000 руб., 3х6м–2000 
руб. (толстый с кольцами), есть и дру-
гие размеры. Тел.: 8-9823037335.

Т Е П Л И Ц Ы ,  Б Е С Е Д К И ,  З А Б О Р Ы 
металлические и из заборной доски, 
НАВЕСЫ, хозяйственные постройки, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел. сот.: 
8-9128016857.

СРУБЫ (обработаны рубанком) 6х6–
175 тыс.руб.; 5х3–85 тыс.руб. Тел.: 
8-9222227802.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производи-
теля: БРУС, ДОСКА обрезная, необрез-
ная. НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО. Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
необрезная, заборная, вагонка, дере-
вянный туалет; ДОМ 2-этажн. С построй-
ками и гаражами. Тел.: 8-9194096280, 
8-95111204439, 8-9511246480.

Продолжение на 9-й стр. ►



 23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" (16+)
01.25 Д/ф "Разбитый горшок пре-
зидента Картера" (12+)
02.10 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва книж-
ная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Станислав Любшин
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00 Т/с "Испытание невино-
вностью"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Где б ни был 
я... Поет Владимир Атлантов". 
1971 г.
12.20 Власть факта. "Демогра-
фический фактор истории"
13.00 85 лет со дня рождения 
Вячеслава Шалевича. Линия 
жизни
14.00 Мировые сокровища. "Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 Х/ф "Рожденная рево-
люцией"
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.45 Власть факта. "Демогра-
фический фактор истории"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 КТО МЫ? "Женское лицо 
России". Авторская программа 
Феликса Разумовского
21.15 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
22.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Наталией Гаврилиной и 
Владимиром Васильевым
22.40 Т/с "Испытание невино-
вностью" (*)
23.45 Новости культуры
00.05 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Доктор Фаустус против 
Фауста" (*)
00.35 Власть факта. "Демогра-
фический фактор истории"
01.15 ХХ ВЕК. "Где б ни был 
я... Поет Владимир Атлантов". 
1971 г.
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Казино" (18+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
02.20 Х/ф "Антропоид" (18+)

Россия-2 Время МСК

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.25 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 
1/2 финала (0+)
13.20 Все на Матч!
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
18.35 Специалный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 27 мая. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Коп" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Всё могло быть ина-
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.35 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
21.45 Т/с "Живая мина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Место встречи" (16+)
02.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
07.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.05 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима" (12+)
10.55 "Городское собрание" 
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Анатолий 
Вассерман" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Дао шёлка". Специаль-
ный репортаж (16+)

света" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Марина Го-
луб" (16+)
01.25 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" (12+)
02.15 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.05 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Ста-
ниславского
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Станислав Любшин
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00 Т/с "Испытание невино-
вностью"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни". 
1984 г.
12.20 "Тем временем"
13.10 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь" (*)
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Рожденная рево-
люцией"
17.55 Инструментальные кон-
церты . Н.Мясковский. Кон-
церт для виолончели с ор-
кестром. Александр Князев, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
18.40 "Тем временем"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 КТО МЫ? "Женское лицо 
России". Авторская программа 
Феликса Разумовского (*)
21.15 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с "Испытание невино-
вностью" (*)
23.45 Новости культуры
00.05 Документальная камера. 
"Поколение дворников и сторо-
жей на рандеву с историей"
00.45 "Тем временем"
01.30 ХХ ВЕК. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни". 
1984 г.
02.40 Мировые сокровища. "Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "007. Спектр" (16+)
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "РПЛ 2018/2019. Как это 
было" (12+)
10.00 Футбол .  Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
12.00 Специалный репортаж 
"Зенит" - ЦСКА. Live" (12+)
12.20 "Тотальный футбол" (12+)
13.20, 16.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия (0+)
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 

против Тима Уайлда Кампоса 
(kat0+) (16+)
18.50 Новости
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.35 "Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19" (12+)
23.35 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Проклятый Юнай-
тед" (16+)
01.45 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Часть 2-я" (12+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" (0+)
12.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Бросок кобры 2" 
(16+)
23.05 "Звёзды рулят" (16+)
00.05 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.05 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил 2" (0+)
02.35 Х/ф "Лучше не бывает" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Подмена" (16+)
02.00 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.25 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.35 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Великолепная Анже-
лика" (12+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 28 мая. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Коп" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Всё могло быть ина-
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.35 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
21.45 Т/с "Живая мина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Фаворский" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Застава в горах" 
(12+)
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
13.35 "Мой герой. Галина Дани-
лова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота" (16+)
23.05 Д/ф "Послание с того 

18.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Химки" - 
УНИКС (Казань) (0+)
22.10 Новости
22.15 "Тотальный футбол" (12+)
23.25 Все на Матч!
00.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Барселона" - "Вален-
сия" (0+)
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.55 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
12.05 Х/ф "Джон Картер" (12+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
23.20 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
00.20 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.25 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" (0+)
03.00 "Мистер и миссис Z" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
01.15 Х/ф "Человек-волк" (16+)
03.15 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 "Возвращение" (16+)
10.10 Все чудеса Урала (12+)
10.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Татарочка" (6+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35 Х/ф "Подруга особого на-
значения" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "40+, или Геометрия 
чувств" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал
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27 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 МАЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 22   +12        + 22   +12            запад          –              739запад          –              739

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +25    +8             юг       дождь       738+25    +8             юг       дождь       738

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 22    +10         запад          –             742

                           
       зз

ДДДДДДДДД            ДД
        

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 19   +11            запад        –             742

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 29 мая. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Коп" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Всё могло быть 
иначе" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.35 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
21.45 Т/с "Живая мина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни" (16+)
01.00 "Место встречи" (16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Город особого на-
значения" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Фаворский" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Кольцо из амстер-
дама" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Иосифов" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" 
(12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Прощание. 
Михаил Шолохов" (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского 
быта. Доза для мажора" (12+)
01.25 Д/ф "Предательство или 
расчет?" (12+)
02.15 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва 
военная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Станислав Любшин
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00 Т/с "Испытание невино-
вностью" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Монолог об 
опере. Борис Покровский". 
1978 г.
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Гончарный круг"
12.20 "Что делать?"
13.05 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!"
13.25 Искусственный отбор
14.10 Х/ф "Неизвестная пла-
нета Земля" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Наталией Гаврили-
ной и Владимиром Василье-
вым (*)
16.25 Х/ф "Рожденная рево-
люцией"
17.50 Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Рено Ка-
пюсон, Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женское лицо 
России". Авторская программа 
Феликса Разумовского
21.15 Х/ф "Неизвестная пла-
нета Земля" (*)
22.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
22.40 Т/с "Испытание невино-
вностью" (*)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой"
00.45 "Что делать?"
01.35 ХХ ВЕК. "Монолог об 
опере. Борис Покровский". 
1978 г.
02.30 PRO MEMORIA. "Люте-
ция Демарэ"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Поединок" (16+)
02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
11.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
12.00, 14.15 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. "Челси" (Англия) 
- "Славия" (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония 
(0+)
16.25, 17.55 Новости
16.30 Специалный репортаж 

"Братислава. Live" (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы
17.25 Специалный репортаж 
"Лига Европы. Главный матч" 
(12+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Химки" - 
УНИКС (Казань) (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) - "Ар-
сенал" (Англия) (0+)
00.20 Все на Матч!
01.10 Футбол. Южноамери-
канский кубок 1/16 финала. 
"Ботафого" (Бразилия) - "Соль 
де Америка" (Парагвай) (0+)
03.10 Х/ф "Герой" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил 2" (0+)
12.00 Х/ф "Бросок кобры 2" 
(16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
23.20 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
00.20 Т/с "Пока цветёт папо-
ротник" (16+)
01.25 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил 3" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Над законом" (16+)
01.15 "Машина времени" (16+)
02.15 "Человек-невидимка" 
(12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 профилактика до 15.15
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщи-
на" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Национальный инте-
рес" (12+)
20.30 Т/с "Ветренная женщи-
на" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины" (12+)
02.25 Т/с "Такая работа" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Когда папа Дед 
Мороз" (12+)
22.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

шой обмен" (12+)
02.10 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва фа-
бричная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Вера Васильева
08.05 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии" (*)
08.50 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Старая квартира". 
1998 г.
12.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Городницкого"
13.25 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Бессмертие Урал-Батыра"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
17.45 Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Нико-
лай Луганский, Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Городницкого"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женское лицо 
России". Авторская программа 
Феликса Разумовского (*)
21.15 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
22.00 "Энигма. Максим Емелья-
нычев"
22.40 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ЛЕОНО-
ВУ. Линия жизни
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Городницкого"
01.25 ХХ ВЕК. "Старая квартира". 
1998 г.
02.50 Цвет времени. Клод Моне

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специалный репортаж 
"Здесь был футбол" (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+)
11.30 Специалный репортаж 
"Лига Европы. Главный матч" 
(12+)
12.00, 15.50 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
15.30 Специалный репортаж 
"Лига Европы. Финал. Live" (12+)
16.00 "Команда мечты" (12+)
16.30 Все на Матч!
17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция (0+)

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
22.15 Новости
22.25 Специалный репортаж 
"Лига Европы. Финал. Live" (12+)
22.45 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Дом летающих кин-
жалов" (0+)
01.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) (0+)
05.25 "Английские Премьер-
лица" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Смотрите, кто заго-
ворил 3" (0+)
12.35 Х/ф "Профессионал" (18+)
14.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 
(12+)
02.35 Х/ф "Звонок" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Страх" (16+)
01.15 Т/с "Горец" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
12.20 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
02.25 Т/с "Такая работа" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
08.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Одна на двоих" (18+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" (12+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 30 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Коп" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.35 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
21.45 Т/с "Живая мина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 "Место встречи" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Фаворский" (16+)
11.10 Т/с "Дикий 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
13.35 "Мой герой. Оскар Кучера" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Обложка. Сыграть Пре-
зидента" (16+)
23.05 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жен" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Убить де-
путата" (16+)
01.25 Д/ф "Мост шпионов. Боль-

 

6 стр. 24 мая 2019 года  №37 (11660) Телепрограмма на неделю

30 МАЯ. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

29 МАЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



Продолжение фильма. (12+)
17.25 Х/ф "Горная болезнь" 
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Дао шёлка". Специаль-
ный репортаж (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы"
08.25 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф "Тайна" (0+)
12.50 Человеческий фактор. 
"Цирк для хулиганов"
13.20 Д/ф "Канарские остро-
ва"
14.15 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского
14.40 Гала-спектакль "Теа-
тральные сказки Илзе Лиепа"
16.15 Х/ф "Золушка" (16+)
17.35 Д/ф "Янина Жеймо. 
Золушка и не только"
18.20 Д/с "Предки наших пред-
ков"
19.00 Х/ф "Сто дней после 
детства" (12+)
20.30 "Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич". Авторская 
программа Сергея Соло-
вьева
21.35 Х/ф "Фотоувеличение" 
(16+)
23.30 Д/с "Мечты о будущем"
00.25 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 72-й Каннский 
международный кинофести-
валь
01.05 Маню Катше, Стефано 
ди Баттиста, Эрик Ленини 
и Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне
02.00 Д/ф "Канарские остро-
ва"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "Джуманджи" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!" (16+)
20.30 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
22.40 Х/ф "Бездна" (16+)
01.10 Х/ф "Бегущий по лез-
вию" (16+)
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка 
Джаспера (16+)
07.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 
(0+)
09.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.45 Новости
09.50 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2019" (0+)
10.20 Все на Матч!
10.55 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2019" (0+)
11.05 Все на Матч!
11.35, 12.50 Новости
11.40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Барселона" (Ис-
пания) (0+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
16.20 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония 
(0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
20.25 Специалный репортаж 
"Лига чемпионов. Главный 

матч" (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+)
00.20 Все на Матч!
00.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе (16+)
04.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 
(0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 Мультсериал "Том и 
Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.25 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
15.20 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" (12+)
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" (12+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
23.15 "Дело было вечером" 
(16+)
00.15 Х/ф "Идеальные не-
знакомцы" (16+)
02.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.45 Х/ф "Бетховен" (0+)
14.30 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
16.30 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
19.00 Х/ф "Превосходство 
Борна" (16+)
21.00 Х/ф "Ультиматум Бор-
на" (16+)
23.15 Х/ф "Контрабанда" 
(16+)
01.30 Х/ф "Обратная тяга" 
(16+)

1Obl

05.40 Т/с "Воскрешение" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресе-
ньям" (12+)
11.20 Мультфильм  "Жирафа" 
(6+)
12.35 Мультфильм  "Гамба" 
(6+)
14.15 М/ф (6+)
14.30 "Битва ресторанов" 
(16+)
15.25 Концерт "Взрослые и 
дети" (12+)
17.20 Национальный интерес 
(12+)
17.50 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Ярослав. Тысячу 
лет назад" (16+)
23.55 Х/ф "Полный контакт" 
(16+)
01.10 Концерт "Взрослые и 
дети" (12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.20 Х/ф "Невеста на заказ" 
(16+)
10.25 Т/с "Оплачено любо-
вью" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "40+, или Геоме-
трия чувств" (16+)

05.25 "Россия от края до края" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" 
(12+)
06.25 Х/ф "Вербовщик" (16+)
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию космонавта. 
"Космическая одиссея Алек-
сея Леонова" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" 
(6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Без меня" (16+)
00.50 "Джо Кокер" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 ПРЕМЬЕРА. "По секре-
ту всему свету"
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина"
13.10 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь под микро-
скопом" (12+)
01.05 Х/ф "Продаётся кошка" 
(12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Мой грех" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (18+)
00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 "АБВГДейка". (0+)
06.30 Х/ф "Золотая рыбка" 
(0+)
08.15 "Выходные на колёсах" 
(6+)
08.50 "Православная энци-
клопедия" (6+)
09.20 Х/ф "Крыша" (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Суета сует" (6+)
13.30 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Замуж после всех". 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 31 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (6+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Оскар" (12+)
03.00 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Перекаты судьбы" (16+)
00.55 Х/ф "Другая семья" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Доктор свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
21.45 Т/с "Живая мина" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Место встречи" (16+)
04.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Город особого назначе-
ния" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
12.45 Т/с "Ночные ласточки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Ночные ласточки" (16+)
20.55 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"
08.00 Д/ф "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани" (12+)
08.55 Х/ф "Дело судьи карелиной" 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Дело судьи Карелиной". 
Продолжение детектива. (12+)
13.15 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Старая гвардия". Продол-
жение детектива. (12+)
17.50 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 Х/ф "Двое" (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Дана Борисова в программе 
"Он и Она" (16+)
00.40 Д/ф "Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!" (12+)
01.45 Х/ф "Выстрел в тумане" 
(16+)
03.15 "Петровка, 38"
03.30 Х/ф "Пылающая равнина" 
(16+)
05.10 "Осторожно, мошенники! 
Отель "Лохотрон" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сельско-
хозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры

07.35 "Театральная летопись". 
Вера Васильева
08.00 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
08.40 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
08.55 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Вражьи тропы" (12+)
12.10 Д/ф "Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему"
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф "Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой"
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ах-
тубинск (Астраханская область)
15.40 "Энигма. Максим Емелья-
нычев"
16.25 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
17.30 Д/с "Дело №. Николай Ле-
сков"
18.00 Инструментальные концер-
ты. А.Вивальди. "Времена года". 
Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Кто потопил "Им-
ператрицу Марию"?"
21.00 Линия жизни. Марина Еси-
пенко
21.55 Х/ф "Тайна" (0+)
23.30 Новости культуры
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
00.35 Х/ф "Развод в большом 
городе" (18+)
02.25 М/ф "Пер Гюнт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "С вещами? На выход!" (16+)
21.00 "Видео как оружие" (16+)
23.00 Х/ф "Бэтмен" (16+)
01.45 Х/ф "Черный скорпион" (16+)
03.10 Х/ф "Черный скорпион-2. В 
эпицентре взрыва" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Ривер Плейт" (Арген-
тина) - "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) (0+)
11.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Аякс" (Нидерланды) (0+)
16.25, 18.40, 22.55 Новости
16.30 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Специалный  репортаж 
"Кипр. Курорт футбола" (12+)
19.45 "Играем за вас" (12+)
20.15 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Змея в тени орла" (18+)
01.20 Специалный репортаж "Лига 
Европы. Главный матч" (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Челси" (Англия) - "Арсенал" 

(Англия) (0+)
04.10 Специалный репортаж "Лига 
Европы. Финал. Live" (12+)
04.30 Х/ф "Футбольный убийца" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Мультсериалы (0+, 6+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
11.45 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
13.45 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Чумовая пятница" (12+)
01.50 Х/ф "Госпожа горничная" 
(16+)
03.30 Х/ф "Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха" (0+)
04.50 "Вокруг света во время де-
крета" (12+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.15 Х/ф "Идентификация Борна" 
(16+)
00.30 Х/ф "Первый удар" (12+)
02.15 Х/ф "Детсадовский полицей-
ский 2" (16+)
04.00 Х/ф "Бетховен" (0+)
05.15 "Вокруг Света. Места Силы. 
Занзибар" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
12.20 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" (16+)
17.05 Все чудеса Урала (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.15 Д/ф "Пять историй про лю-
бовь" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Любовь.ру" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Земля людей" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Разумное сомнение" 
(16+)
02.30 Д/ф "Пять историй про лю-
бовь" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Одна на двоих" (18+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)
23.25 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+20     +9        запад+20     +9        запад                        ––               741               741

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
  + 19    +13           запад+ 19    +13           запад    дождь         740  дождь         740



АВТОШКОЛА 
ГБПОУ «Каслинского 

промышленно-
гуманитарного 

техникума» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

НАБОР 
на подготовку 

следующих 
специальностей:
■ «Водитель транс-

портных средств кате-
гории «В» - легкового 
автомобиля (срок обу-
чения 3 месяца);

■  Водитель кате-
г о р и и  « С »  -  г р у з о -
вой автотранспорт 
( с р о к  о б у ч е н и я 
3 месяца);

■ Переподготовка с 
категории «В» на кате-
горию «С» (срок обуче-
ния 3 месяца). 

Каждому 
поступающему 

на обучение 
предоставляются 

следующие гарантии:
● скидка за обучение 

до 20%;
● индивидуальный 

график практического 
вождения; сдача госу-
дарственных экзаме-
нов по месту обуче-
ния; 

● обучение проводят 
квалифицированный 
состав преподавателей 
из числа сотрудников 
ГИБДД;

● рассрочка оплаты 
за обучение, а также 
возможность поэтап-
ной оплаты; 

● отсутствие допол-
нительной оплаты;

● выполнение обя-
зательств автошколы 
перед курсантами в 
размере 100%; 

● заполнения заяв-
ления на обу-чение на 
сайте учебного учреж-
дения (каслитехникум 
РФ);

● предоставление 
документов для полу-
ч е н и я  н а л о г о в о г о 
вычета (13 %) за обуче-
ние. 

Обращаться 
по адресу: 
г. Касли, 

ул. 8-е Марта, 
д.50. 

Контактные 
телефоны: 

8 (35149) 2-24-11, 
89028607166.

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
21.55 "Лига наций". Специаль-
ный обзор (12+)
22.25 Новости
22.30 Специалный репортаж 
"Финал. Live" (12+)
22.50 Все на Матч!
23.30 "Кибератлетика" (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
01.40 Д/ф "Ложь Армстронга" 
(16+)
04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.05 "Дело было вечером" 
(16+)
11.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" (12+)
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" (12+)
16.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" (6+)
23.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.05 Х/ф "Госпожа горничная" 
(16+)
02.05 Х/ф "Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
14.45 Х/ф "Превосходство Бор-
на" (16+)
16.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
19.00 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
21.45 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
00.00 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
02.00 Х/ф "Напролом" (16+)

1Obl

05.00 Т/с "Воскрешение" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Татарочка" (12+)
11.20 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Х/ф "Полный контакт" 
(16+)
16.50 Д/ф "Как оно есть" (12+)
17.45 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Служба спасения (16+)
22.40 Х/ф "Земля людей" (16+)
00.25 Х/ф "Разумное сомнение" 
(16+)
02.10 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Обратный билет" 
(12+)
09.30 Х/ф "Жёны на тропе во-
йны" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Жёны на тропе во-
йны" (16+)
13.35 Х/ф "Лучик" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Белое платье" (16+)
02.25 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Один шанс из ты-
сячи" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.20 "Александр Балуев. "У 
меня нет слабостей" (12+)
14.25 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
16.45 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон (0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка тщесла-
вия" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
13.20 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.50 "Выход в люди" (12+)
15.55 Х/ф "Благими намерени-
ями" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.50 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 Д/с "Малая земля" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Двенадцать часов" 
(16+)
22.15 Д/ф "Ты супер! До и по-
сле" (6+)
00.05 Х/ф "Муха" (16+)
02.20 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кортне-
ва" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
23.05 Т/с "Телохранитель" 
(16+)
02.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения робинзона 
Крузо" (0+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" 
(12+)
08.50 Х/ф "Река памяти" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)

11.55 Х/ф "Ларец Марии Ме-
дичи" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров" (12+)
15.55 "Прощание. Им не будет 
40" (16+)
16.50 "90-е. Уроки пластики" 
(16+)
17.40 Х/ф "Одна ложь на дво-
их" (12+)
21.20 Х/ф "Лишний" (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 "Лишний". Продолжение 
детектива. (12+)
01.40 Х/ф "Двое" (16+)
03.25 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Три толстяка". "Куда 
идет слоненок"
07.20 Х/ф "Золушка" (16+)
08.40 Х/ф "Сто дней после 
детства" (12+)
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Человек без паспор-
та" (12+)
12.15 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская об-
ласть)
12.45 Д/ф "Канарские острова"
13.40 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города"
14.35 Х/ф "Бандиты во време-
ни" (12+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва Шех-
теля
17.40 "Ближний круг Алексан-
дра Галибина"
18.35 "Романтика романса". 
Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
22.35 Балет Александра Экма-
на "Сон в летнюю ночь" (18+)
00.10 Х/ф "Человек без паспор-
та" (12+)
01.45 Д/ф "Канарские острова"
02.35 М/ф "Ограбление по...2"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.40 Х/ф "Бездна" (16+)
11.20 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
13.30 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(12+)
15.45 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм Судьбы" (0+)
18.00 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
20.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль". Концертная вер-
сия (kat16+)
02.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Английские Премьер-
лица" (12+)
06.10 Х/ф "Змея в тени орла" 
(18+)
08.00 Специалный репортаж 
"Лига чемпионов. Главный матч" 
(12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
10.50 Новости
11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы (0+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Специалный репортаж 
"Кипр. Курорт футбола" (12+)
14.00 "Играем за вас" (12+)
14.30 Новости
14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

2 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +27      +14         запад        –      +27      +14         запад        –              741      741

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1900 Г. 119 ЛЕТ НАЗАД
В Санкт-Петербурге на верфи Нового Адмиралтейства (11) 24 мая 1900 
года лично императором Николаем II был спущен на воду бронепа-
лубный двухмачтовый крейсер «Аврора». Боевое крещение корабль 
получил через 5 лет во время Русско-японской войны. 7 ноября 1917 года 
крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего 
дворца и началу Октябрьской революции. Участвовал он и в сражениях 
Гражданской и Великой Отечественной войн, а в 1948 году легендарный 
крейсер был поставлен на вечную стоянку в Санкт-Петербурге. 

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

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас принять участие в ярком собы-

тии – Дне славянской письменности и куль-
туры, которое состоится 26 мая в 14:00 на 
подворье Вознесенского храма в г. Касли. 

В программе праздника: 
- праздничный молебен в честь Святых учителей 

Кирилла и Мефодия; 
- концертная программа «Как слово родное отзо-

вётся...»; 
- работа творческих и игровых площадок «В кругу 

друзей!»; 
- чаепитие с блинами; 
- выставка мастеров рукоделия «Живинка в деле» 

(приглашаем принять всех желающих); 
- хорошее настроение гарантируем!

Язык нашЯзык наш
славен и велик! славен и велик! 

Храни родную речь! Храни родную речь! 
Язык любвиЯзык любви

сердца целит.сердца целит.
Тебе его беречь! Тебе его беречь! 
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ДРОВА колотые – береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА  сухие, березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ 
березовые. Тел. сот.: 8-9026060120. 

ДРОВА колотые ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Тел.: 8-9514517078, Александр.

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

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510. 

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

ДРОВА березовые, колотые сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ - НЕДОРОГО! 
ВЫВОЗ мусора. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 
тонн. Тел.: 8-9191129589. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, про-
пуск в г. Озерск, Снежинск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

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

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ КРС, фермерский. 
Хорошего качества по низкой цене. 
Доставка на а/м УАЗ. Тел.: 8-9511296925, 
звоните о цене договоримся.

ТЕЛОЧКУ возраст 1,5-мес. Тел.: 8 (35149) 
3-25-64, 8-9222399589.

КОРОВУ; БАРАНА. Тел.: 8-9089386309.
ПОРОСЯТ домашних, породы ландрас, 

возраст от 1,5-мес. Тел.: 8-9630817472.
МОЛОКО коровье по 25 руб. за 1 л до 

250 литров. Тел.: 8-9517730286.
БЫЧКА 1,5–мес. Тел.: 8-9026157021.
БЫКОВ 2 г., 1,5 г. и 1,5-мес. Тел.: 

8-9026055449. 
КУР годовалых (ломан браун), брой-

лер–1,5 месяца; ПОРОСЯТ 1,5-2 мес. 
Тел.:8-9193316763. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

ЛОДКУ типа «Казанка», «Прогресс». 
ПРИЦЕП. Тел.: 8-3519078429.

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

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

   БАЛЛОНЫ кислород, аргон. В любом 
состоянии от 1 500 руб. АККУМУЛЯТОРЫ 
от 50 руб./кг Тел.: 8-9120844888.

Сдам
ДОМ на длительный срок, возможно 

с дальнейшим выкупом. Тел. сот.: 
8-9514403317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города , 2-этаж, на длительный срок. 
Тел.: 8-9518070408.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9048131594, 
8-9514502282, 8-9028918790.

КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 140, 
5-этаж. Возможна продажа. Тел.: 
8-9191166884.

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ в аренду. Недорого. 
Тел.: 8-9226386330.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются

На постоянную работу предприятию 
ООО «Каменный пояс» – КЛАДОВЩИК–
БУГХАЛТЕР, ОПИЛОВЩИК фасонных 
отливок, ФОРМОВЩИК ручной фор-
мовки. Обращаться по адресу: г. Касли. 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (35149) 5-54-
17, 5-54-12.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

СОРТИРОВЩИКИ ПЛАСТМАСС и РАЗ-
НОРАБОЧИЕ с проживанием в обще-
житии. Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработ-
ная плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

ПАСТУХ в с. Пороховое. Обращаться 
в администрацию п. Береговой. Тел.: 
8 (35149) 37773.

Пожилой женщине  (татарка) – 
ПОМОЩНИЦА. Подробности при 
встрече. Тел.: 8-9227166579.

В санаторий «Сунгуль» СЛЕСАРЬ-САН-
ТЕХНИК. ЗАРПЛАТА выплачивается         
своевременно. Тел.: 8-9080823048.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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

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

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит все 

виды строительных работ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: «Кре-
пыш», оцинкованная, «Садовод». 
ПОЛИКАРБОНАТ от разных произ-
водителей. Также РЕМОНТ теплиц и 
установка. Тел.: 8-9000721062.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Покупаем кору 
сосны и лиственницы. 

Кора сосны, цена за 1 мешок (60 
литров) – 60 руб.; кора листвен-
ницы, цена за 1 мешок (60 литров) 
– 70 руб. 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, ори-
ентир – магазин «Огонёк». 

Тел.: 8-9058067018, 8-9222001027.
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Поздравляем самого 
родного и любимого для 
нас человека Ксению 
Михайловну РЫЛОВУ с 
90-летним юбилеем!

Мамочка, бабушка, 
прабабушка,

Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас любила, понимала -
За все Тебе «спасибо» говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Желаем счастья, радости, любви!
Как трудно подобрать слова
Для дорогого человека,
Которого хранит судьба
Почти два раза по полвека.
В котором счастья, доброты
С избытком вложено годами,
В котором помыслы чисты,
Она сегодня вместе с нами.
Растила внуков и детей,
Не покладая рук трудилась,
Молилась, верила в людей,
Своею участью гордилась.
По жизни шла не торопясь,
Теперь года бегут, как кони,
Ей поклонюсь в который раз,
И прикоснусь к ее ладони.
В ней материнское тепло,
Как солнце жаркое пылает,
А нежность, ласка и добро
Любые двери открывают,
Хотим поздравить мы ее
От сердца лучшими словами,
И пусть дает ей бытие
Еще сто лет встречаться с нами!!!

С любовью, твои дети, 
внуки и правнуки

Поздравляем нашу 
маму, бабушку Маф-
рузу Савиевну ШАМ-
СУТДИНОВУ с юбиле-
ем 70 лет! 

Поздравляем, наша 
любимая, с праздни-
ком, здоровья желаем! 

Пусть каждый день счастье прино-
сит, чтобы для грусти не было минут, 
будь душою молодая, повсюду ра-
дость находи, ты нам всем очень не-
обходима, всю себя ты береги!!! Лю-
бим, обнимаем, едем в гости!

Муж, дочери, внуки

КОМБИКОРМ от производителя 
по оптовым ценам. г. Кыштым, ул. 
Челюскинцев, 74, тел.: 8-9995841154.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд 
на дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. 
ПЛИТКА, СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУ-
КАТУРКА. Любая сложность. САНТЕХ-
НИКА. ЭЛЕКТРИКА. Без посредников. 
Тел. сот.: 8-9043079044.

ВСПАШЕМ огород мини-трактором 
250 руб./сотка. Тел.: 8-9511101771.

Магазины
В магазине «Чайка» по ул. Стади-

онная, 93, НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
обоев, линолеума, ковров, СКИДКИ 
на остатки. Ждём вас с 9.00 до 
19.00. Работаем без выходных. Тел.: 
8-(35149) 2-15-01. 

Разное
Утерянное свидетельство о непол-

ном среднем образовании (8 классов) 
школы № 41 п. Новогорный, выдан-
ное в 1987 году на имя Владыцкого 
Николая Ильича, считать недействи-
тельным. 

ЩЕНКИ длинношерстной немец-
кой овчарки. Родились 03.04.2019 г. 
Мама и папа длинники, живут вме-
сте. Тел.: 8-9043040497.

15 мая на 89 году после тяжелой бо-
лезни ушёл из жизни Иван Тихоно-
вич СУБАЧЕВ. Жена, дочери, внуки 
и правнуки скорбят в связи с утра-
той дорогого и любимого человека. 
Родные Ивана Тихоновича выражают 
искреннюю благодарность всем, кто 
поддержал и оказал помощь в эти 
трудные и скорбные для них дни.



«Читайте, девчонки, читайте, мальчишки!»
Мы живем как бы на бегу, на сквозняке, и поэтому чув-
ствуем нехватку поэзии, как острый недостаток в организме 
какого-то жизненно важного витамина. А как пробудить в 
детворе чувство родного – родной песни, родной поэзии...

Думается, это интуитивно 
удается Ксении Котовой, кото-
рая уже 16 лет вдохновенно 
ведет работу театрального кол-
лектива школы искусств. Тем 
более приятно об этом сказать, 
что 2019 год по стране идет как 
Год театра.

Хочется верить, что со мною 
согласятся все присутствовав-
шие на состоявшемся недавно 
в кинотеатре «Россия» творче-
ском вечере театрального кол-
лектива «ТУТ» («Товарищество. 
Ученичество. Творчество»), под 
руководством Ксении Котовой. 

Для многих зрителей оказалось 
откровением, что дети, начи-
ная с первоклашек, читали 
стихи и классиков, и современ-
ных авторов. Да как читали! 
Выразительно, как бы пропу-
ская через душу свою!

Звучали отрывки из ска-
зок Александра Сергеевича 
Пушкина, стихи современни-
ков, которые пишут, надеясь, 
что их строки затронут равно 

души и детей, и взрослых. Что 
стоит хотя бы отрывок из пьесы 
«Любовь к трем апельсинам» 
Леонида Филатова...

Остается добавить, что 
зал аплодисментами встре-
чал само появление на сцене 
костюмированных исполни-
телей, маленьких артистов: 
Настю Демьяненко,  Катю 
Олизько, Веронику Панасюк, 
Всеволода Конюхова, Сашу 
Янмурзина, Глеба Костарева, 
Никиту Раздрогина и дру-
гих. Представление шло под 
названием «Читайте, девчонки, 
читайте, мальчишки!».

Как говорит сама Ксения, 
она готова поспорить с усто-
явшимся мнением, что рас-
тет «интернетное» поколение. 
Просторы Интернета, если им 
пользоваться «по уму», только 
расширяют кругозор детей. 
«Ведь не секрет, – говорит руко-
водитель коллектива, – что в 
книжных магазинах сейчас ску-
ден выбор нужных детям книг, 
необходимую литературу под-
час выискиваешь в Интернете».

Ксения Котова также считает 
важным опровергнуть мнение 
иных каслинцев, что в нашем 
городе детям «хода нет». Ведь 

работает не один творческий 
коллектив, что в школах, что в 
учреждениях культуры города 
и района. Есть где «размах-
нуться» юным талантам. Надо 
только взрослым жить инте-
ресами подрастающего поко-
ления.

Ну, а о нашей Ксении Михай-
ловне можно сказать одно: 
сердце, отданное литературе, 
сердце, отданное детям. Поже-
лаем творческому человеку 
дальнейших творческих удач!

Галина КАРАБАНОВА
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▶

ПРОФИЛАКТИКА

▶

КУЛЬТУРА

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 17 мая:

По горизонтали: Птица. Аноа. Умелец. Прядь. 
Арык. Амариллис. Гиена. Бисквит. Ска. Ерика. 
Эталон. Абака. Муха. Батат. Шарф. Красавка. 
Маис. Реал.

По вертикали: Турка. Истома. Имя. Миска. 
Утка. Цедра. Калахари. Таль. Атас. Гигиена. Маца. 
Литр. Бешар. Реле. Ива. Аве. Роды. Инок. Кирка. 
Коса. Ага. Фал.

Ключевое слово: террариум

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИРАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ
БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер теле-
фона:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 24.05.19 г. до 12:00 втор-
ника 28.05.19 г. Победитель будет определен 29 мая 2019 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
Алёна СНЕДКОВААлёна СНЕДКОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

Звучит коллективная речевая работа по сказке Корнея Чуковского «Тараканище». В роли Звучит коллективная речевая работа по сказке Корнея Чуковского «Тараканище». В роли 
Таракана – Никита РаздрогинТаракана – Никита Раздрогин

Ключевое слово

Ксения КотоваКсения Котова

Признаки, указывающие на то, 
что за рулем автомобиля нетрез-
вый водитель, хорошо известны 
опытным инспекторам. Даже если 
выпивший автомобилист стара-
ется ехать аккуратно, его всё равно 
выдают характерные особенности 
вождения – выполнение поворота 
по кривой большего радиуса, дви-
жение по разметке и другие.

В ходе рейда сотрудниками 
ГИБДД было проверено 319 води-
телей. Один из них управлял авто-
мобилем без водительского удо-
стоверения, и был отстранён от 
управления транспортным сред-
ством и привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством води-
телем, не имеющим права управ-

ления транспортным средством».
Сотрудники ГИБДД напоми-

нают водителям: управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения явля-
ется грубым правонарушением, за 
которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения водительских 
прав сроком от полутора до двух 
лет. Кроме того, отказ водителя от 
прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
алкогольного опьянения также 
предусматривает лишение прав 
на тот же срок. Если же нетрезвый 
водитель не имеет или уже лишен 
водительских прав и отказывается 
от прохождения этой процедуры, 
он подлежит административному 
аресту сроком до 15 суток.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Рейд «Нетрезвый водитель»
В минувшие выходные сотрудники Каслинской Госавтоин-
спекции провели очередной рейд по выявлению нетрезвых 
водителей. В мероприятии приняли участие четыре патруль-
ных экипажа ДПС, которые расположились на въезде в город 
Касли со стороны федеральной трассы Екатеринбург – Челя-
бинск, а затем и на улице Ленина в городе Касли.

Инспектор ГИБДД проверяет у водителя документыИнспектор ГИБДД проверяет у водителя документы
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Недавно открытый Ларинский досуговый центр при-
нял в свои стены более сотни гостей. 

З р и т е л я м  н е  х в а т а л о 
места в зале. Праздник того 
стоил.  Как всегда, прекрас-
ным выступлением порадо-
вали односельчан малыши 
и сотрудники Ларинского 
детского сада. Кроме само-
деятельных артистов села 

Ларино, в празднике при-
няли участие творческие 
люди и коллективы Тимин-
ского клуба во главе с Любо-
вью Ивановной Комаровой 
и библиотекарем Светланой 
Анатольевной Лебедевой. 
Было всё: замечательные 

хореографические поста-
новки, душевные песни, 
хорошие стихи. Ларинцы 
остались очень довольны 
праздником!

 17 мая сёла Тимино и 
Ларино порадовал своей лите-
ратурно-музыкальной компо-
зицией «Письма Победы» 
Шабуровский дом культуры. 
Замечательно поставленный, 
отработанный до мелочей, до 
каждой интонации, до каж-
дого жеста мини-спектакль, 
вызывающий слёзы. Велико-
лепные танцевальные ком-
позиции, просто дух захваты-
вало от восторга!

 Только потом понима-
ешь, сколько в этот восторг 
зрителя вложено души и кро-
потливого труда каждого из 
самодеятельных артистов и 
работников культуры Шабу-
ровского поселения.

А.А. ЗАБРОДИНА,
заведующая Ларинским 

досуговым центром

В селе Шабурово про-
шёл праздник в честь 
Дня Победы. Твор-
ческие коллективы 
Шабуровского Дома 
культуры: театраль-
ная студия «Радуга» 
(руководитель Пестова 
Т а т ь я н а  А л е к с а н -
дровна) и танцеваль-
ный коллектив  «HaoS» 
(руководитель Цибулис 
Оксана Анатольевна), 
руководитель дома 
культуры Половинка 
Александр Андреевич, 
звукооператор Котель-
ников Александр Сер-
геевич подготовили 
яркую насыщенную 
программу. 

Все жители села приняли 
участие в организованной 
акции «Бессмертный полк». 
Дружной колонной прошлись 
по центральным улицам села 
с фотографиями своих род-
ственников, воевавших на 
фронтах и трудившихся в 
тылу — всех, кто пережил 
войну или не вернулся назад. 

В центре села возле памят-
ника героям Великой Оте-
чественной войны прошёл 
митинг, возложение цветов 
и венков.

Затем всех гостей празд-
ника пригласили в зрительный 
зал Шабуровского дома куль-
туры, где посмотрели лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию «Письма Победы» 
с песнями, поэтическими 
строками о войне, творче-
скими миниатюрами, тан-
цевальными зарисовками. В 
своём выступлении нынешнее 

поколение детей попытались 
отразить память об участниках 
боевых действий, тружениках 
тыла, женщинах оставшихся 
одинокими, детях войны, пар-

тизанах. Вспоминая те страш-
ные дни, ещё раз ощущается 
радость Великой Победы! 

Владислава НАЗАРОВА 
с. Шабурово

Победный май маршем прошёл по сёлам Шабуровского сельского поселения. 
Все учреждения культуры 9 мая представили зрителям замечательные празд-
ничные программы в честь дня Великой Победы. 

Праздник не подвластный времени

Председатель Совета депутатов Шабуровского сельского Председатель Совета депутатов Шабуровского сельского 
поселения Г.П. Дорогина и председатель Совета ветеранов поселения Г.П. Дорогина и председатель Совета ветеранов 
Шабуровского поселения А.А. Комлев поздравляют ветерановШабуровского поселения А.А. Комлев поздравляют ветеранов



На сцене театральный коллектив «Радуга» с композицией На сцене театральный коллектив «Радуга» с композицией 
«Письма Победы»«Письма Победы»

На митинге в с. ШабуровоНа митинге в с. Шабурово

Бессмертный полк у мемориала погибшим землякамБессмертный полк у мемориала погибшим землякам

Эта замечательная традиция 
зародилась в школе №27 давно, 
наверное, лет 20 назад. Более 
того, организовывать накануне 
последнего звонка для выпускни-
ков праздник «День детства» под-
хватили и в других школах района. 
И теперь он стал одним из любимых 
мероприятий, как учеников, так и 
учителей. 

В этом году школа №27 выпу-
скает в большую жизнь 23 умных, 
креативных, позитивных и очень 
красивых юношей и девушек.

Их классный 
руководитель

– Татьяна
Борисовна 

Казьмина –
глядела

на своих рас-
шалившихся 

детей с легкой 
грустью. 

– Я столько лет провела рядом с 
ними. Это мой первый выпуск 11-го 
класса, конечно, они мне дороги 
вдвойне и расставание с ними для 
меня серьезное испытание, – поде-
лилась она своими мыслями. – 
Многие из ребят уже определились 
с будущей профессией и вузом.  
Кто-то решил выбрать профес-
сию инженера, кто-то педагога, а 
кто-то юриста, трое поступают в 
медицинский вуз, даже на актер-
ское отделение в институт куль-
туры одна девочка идет. Честно 
говоря, мне немного тревожно, 

но я верю, что у них все сложится 
хорошо. 

А в это время её дорогие маль-
чики и девочки, прощаясь с самой 
светлой и беззаботной порой своей 
жизни, окунулись в атмосферу 
безудержного веселья: прыгали, 
бегали, играли, шумели и даже без-
наказанно «доставали» своих учите-
лей шутками и проделками, вызы-
вая у них лишь улыбки. 

Разумеется, в этот день уже 
было не до уроков. Зато празд-
ничная программа — как раз то, 
что нужно. 

Пятиклассники подготовили 
для своих, «впавших в детство» 
старших товарищей небольшой 
квест — испытание-развлечение, 
потом ребят ждал еще один сюр-
приз — День рождения. Они отме-
тили 11 лет в школе праздничным 
тором со свечами. А затем все 
отправились в гости к настоящим 
дошколятам — в детские сады №8 и 
№12. Когда-то нынешние одиннад-
цатиклассники сами были воспи-
танниками «Орлёнка» и «Теремка», 
а теперь веселых с детскими игруш-
ками, и пустышками выпускников 
школы встретили сегодняшние 
малыши. Они с удовольствием вме-
сте с гостями играли, пели песни, 
танцевали и рассказывали детские 
стихи. 

Но все когда-то заканчивается, 
закончился и этот чудесный празд-
ник. Завтра день последнего школь-
ного звонка. Впереди экзамены…

Людмила НИЧКОВА

Впали в детство!
В четверг в городе можно было увидеть не по-взрослому оде-
тых старшеклассников. Они устроили традиционный празд-
ник, когда взрослые ведут себя как малыши: пускают мыльные 
пузыри, танцуют, обливаются водой. Главные атрибуты весе-
лья – игрушки, банты и короткие юбочки и шорты. Будущие 
выпускники прощались с детством.

Приятно перевоплотиться в малое дитя...

Шли парами, как когда-то в детском садуШли парами, как когда-то в детском саду
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Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

2 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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