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Ливень, град и молнии
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Больше всего досталось Вишневогорску и соседям — сне-
жинцам: градом побило машины, теплицы, затопило 
дороги, поломало деревья, пробило крыши. Местами 
град был величиной с большое куриное яйцо и даже раз-
мером с яблоко. Люди, попавшие под удар стихии, полу-
чили синяки. 

Повезло, что Вишневогорск 
находится в горах, вода не зато-
пила улицы, а потоком стекла 
в озеро, но из-за грозы и ветра 
поселок почти на сутки остался 
без водоснабжения.

Касли стихия задела краем, но 
этого хватило, чтобы отключилось 
электричество. В центре города 
света не было весь рабочий день. 

Жители выкладывали в соц-
сети фотографии и рассказы-

вали о последствиях непогоды.
– Природа устроила свое-

образный фейерверк. Особенно 
красиво молнии бушевали в ноч-
ном небе над озером. Что инте-
ресно молнии ударяли не вер-
тикально, а горизонтально, их 
блеск разлетался в разные сто-
роны и не всегда сопровождался 
раскатами грома, – рассказала 
Лилия Антоновна Гиганова. 

Людмила НИЧКОВА

День, когда малыш появляется на свет, становится самым 
счастливым в жизни семьи! А новоиспеченные бабушки 
и дедушки, родственники, друзья, знакомые и коллеги 
спешат поздравить с рождением ребенка счастливых 
родителей. Придать этому событию торжественность и 
государственную значимость — задача органов ЗАГС. 

В день Государственного 
флага России, 22 августа, в 
отделе ЗАГС администрации 
Каслинского района про-
шла церемония торжествен-
ного вручения первого госу-
дарственного документа 
малыша — свидетельства 
о рождении, в отношении 
тюбукчанки Хуснутдиновой 

Варвары Дмитриевны и виш-
невогорца Ровного Ивана 
Витальевича. 

Молодым родителям вру-
чили подарки, пожелали 
виновникам торжества расти 
здоровыми и счастливыми, а 
родителям — терпения, вза-
имной поддержки и успехов 
в воспитании ребенка.

Малышам – документ
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Сильная гроза, ливень и крупный град обрушились 
ночью, 21 августа, на Вишневогорск, Касли и Снежинск

Вот такой большой град выпал Вот такой большой град выпал 
в Вишневогорскев Вишневогорске Фото С. Ахметов, г. СнежинскФото С. Ахметов, г. Снежинск

Береги паспорт смолоду!

Со словами поздравле-
ний к 14-летним гражданам 
России обратились началь-
ник Управления федераль-
ной миграционной службы 
Надежда Кузьменко, специ-
алист МФЦ Ирина Соколова. 

Начальник отдела ЗАГС 
рассказала ребятам исто-
рию документа и отметила, 
что, возможно, в ближайшем 
будущем нашу страну ожи-
дает большой прорыв в раз-
витии паспорта — переход 

с бумажного удостоверения 
личности на электронный. 
Сегодня паспорт является 
жизненно важным докумен-
том, без которого не обой-
тись. Он необходим: при 
покупке билетов, при устрой-
стве на работу, при получении 
денег в банках и зарплаты и 
т.д. Обращаться с этим доку-
ментом нужно очень бережно, 
при утере сразу же обратиться 
с заявлением в правоохрани-
тельные органы. 

Анна ШУБИНА, начальник отдела ЗАГС 
администрации КМР

В День Флага России, семеро юных граждан Каслин-
ского района получили паспорта и наказ, достойно 
нести честь россиян, подтверждая ее своими делами и 
достижениями, своим стремлением, принести пользу 
малой Родине и Отечеству. 



Во вторник, 20 августа, 
в рамках проведения 
информационных встреч 
с жителями района, глава 
муниципального образо-
вания Игорь Колышев 
провел встречу с сотруд-
никами АО «Радий». В 
ходе встречи Игорь Вла-
диславович рассказал 
заводчанам об основных 
направлениях деятель-
ности администрации 
района, о реализации  
государственных и муни-
ципальных программ, 
реализуемых на терри-
тории города, о задачах, 
которым сейчас уделя-
ется особо пристальное 
внимание, о планах на 
будущий год, выслушал 
вопросы и пожелания. 

– Нынешнему руководителю 
области Алексею Текслеру, в 
отличие от его предшественни-
ков, от жителей города Касли 
не поступило ни одной жалобы 
по качеству воды. Именно поэ-
тому в его графике посещений 
городских объектов не значи-
лась насосно-фильтровальная 
станция, – начал разговор с про-
изводственниками Игорь Колы-
шев. – Закрывая эту застарелую 
тему, скажу, что сегодня ООО 
«Водоканал», которое обеспе-
чивает водоснабжение города 
— рентабельное предприятие. 
Но все же вопрос по качеству 
и надежности водоснабжения 
до конца не снят. В первую оче-
редь это связано с надежностью 
работы тонких фильтров. Опре-
делено бюджетное ассигнова-
ние и его дальнейшее использо-
вание в следующем году в виде 
субсидий по программе «Содей-
ствие развитию ЖКХ». 

Кроме этого, необходимо 
отремонтировать водовод от 
Зацепинского пруда, решить 
проблему с водоснабжением 
по улице Некрасова и осуще-
ствить переврезку водопро-
вода на улице Лесной, в связи с 
закрытием котельной лесхоза. 
Эти вопросы под контролем и 
будут решены в рамках подго-
товки к отопительному сезону, 
– заверил глава района. 

Помимо этого, Игорь Вла-
диславович сообщил, что спе-
циалистами районной адми-
нистрации были подготовлены 
сметы на ремонт городских 
водопроводных сетей на общую 
сумму 500 млн рублей, часть из 
них — на сумму 90 млн рублей 
— уже прошла экспертизу, бла-
годаря чему, в рамках про-

граммы, району на ремонт 
городских сетей выделено 44 
млн рублей.

Ремонт и строитель-
ство социально-зна-
чимых объектов, гази-

фикация, благоустройство 
общественных пространств  — 
только некоторые направления, 
по которым в городе ведется 
работа.

Так, в следующем году посту-
пит первый транш на рекон-
струкцию школы №25. Общий 
объем финансирования – 160 
млн рублей. Кроме этого, за 
счет собственных финансовых 
резервов района будет отре-
монтирован спортзал школы. 

В рамках поручения главы 
региона Алексея Текслера, 
на корректировку проекта по 
реставрации здания «завод-
ского госпиталя» из област-
ного бюджета выделено 6,2 млн 
рублей.

Ведется подготовка и к мас-
штабным работам по капре-
монту стадиона в поселке Лоба-
шова. Глава района отметил, 
что городская администрация 
подтвердила заключение дого-
вора на экспертизу, а мини-
стерство спорта подтвердило 
финансирование на следую-
щий год. 

Большой ремонт предстоит 
ДК им. Захарова. Только на 
обновление кровли потребу-
ется в общей сложности 29 млн 
рублей. 

– В этом году мы отремон-
тируем крышу над зритель-
ным залом, за счет экономии 
осуществим ремонт входной 
группы и ступенек. Часть  вход-
ной группы уже поменяли, – 
уточнил Игорь Владиславович. 
– Останется отремонтировать 
крышу над Зимним садом. 

Этот вопрос будет решен 
в следующем году в рамках 
программы «Реальные дела», 
также благодаря Алексею Лео-
нидовичу Текслеру, который 
побывав в Зимнем саду, был 
приятно удивлен. На ремонт 
крыши, согласно составлен-
ной смете, потребуется 17 млн 
рублей.

Глава района также расска-
зал о  планируемом ремонте 
холла между Зимним садом и 
ЗАГСом, под «Лофт» (много-
функциональная площадка 
для реализации различных 
проектов каслинской моло-
дежи, для интересного и 
интеллектуального время-
препровождения) будет пере-
оборудовано помещение, где 
раньше располагалось кафе 
«Молодежное». Задача — сде-
лать ДК  им. Захарова много-
функциональным культурным 
центром, – подчеркну Игорь 
Колышев. 

В рамках проекта «Современ-
ная городская среда» на улице 
Мира (от ДК им. Захарова до 
ДЮСШ) запланировано обу-
стройство сквера «Молодеж-
ный». В следующем году здесь 
начнется строительство пло-
щадки под мини-футбол. На 
эти цели предусмотрено 4,5 млн 
рублей.

В р а м к а х  п о д г о т о в к и 
к 75-летию Великой 
Победы в городе идут 

работы по благоустройству 
сквера у памятника воинам-
каслинцам. Вокруг этого объ-
екта было много разных слухов 
и мнений, но сегодня трудно 
не заметить, как кардинально 
изменилась площадь и набе-
режная Красногвардейского 
озерка. Более того, чтобы пре-
кратить все необоснованные 
разговоры о «закопанных» бюд-
жетных средствах, районная 
администрация совместно с 
местным отделением партии 
«Единая Россия», инициировала 
проверку их расходования. Про-

веркой занималась инспекция 
главного контрольного управ-
ления Челябинской области.

Специалисты выяснили, 
что работы выполнены в 
соответствии с муници-
пальным контрактом, но 
в большем объеме. Измене-
ния, возникшие в ходе стро-
ительства, направлены на 
улучшение эксплуатаци-
онных качеств и внешнего 
облика объекта, без внесе-
ния изменений в проект и 
увеличения стоимости.
Впереди еще много работы 

по благоустройству этой обще-
ственной территории, но к 
началу празднования Дня 
Победы, все работы должны 
быть завершены.

В Каслях асфальтируют 
дорожное полотно на 
улицах Энгельса и 1 

Мая. При этом, от каслинцев 
стали поступать жалобы на пло-
хое качество ремонтных работ. 
Глава района заверил, что акты 
выполненных работ не будут 
подписаны до тех пор, пока 
подрядчик не выполнит свои 
обязательства в полном объ-
еме и качественно. Строитель-
ный контроль осуществляет ГУП 
«Автодор». 

В этом году на ремонт дорог, 
по распоряжению Алексея Тек-
слера, Каслинскому району 
выделено 17 млн рублей, из них 
порядка 14,4 млн направлено 
в город Касли, в том числе на 
ремонт выше указанных улиц, 
а также на ремонт дороги по ул. 
Калинина (от Луначарского до 
Партизанской).

Говоря о ремонте дорог, 
Игорь Колышев не обошел вни-
манием и здание автовокзала. 
В этом году за счет сэконом-
ленных средств, заасфальти-
руют посадочную площадку 
и участок дорожного полотна 
(поворот с ул. Ленина на ул. 
Свердлова). На следующий год 
запланирована замена кровли: 
на месте плоской крыши поя-

вится двухскатная. Еще через 
год смонтируют вентилируе-
мый фасад здания. 

Что касается газификации 
частного сектора, то, по словам 
Игоря Владиславовича, в этом 
году заканчивается строитель-
ство газопровода 3-й очереди, в 
следующем году – 4-й очереди. 
Останутся отдельные участки, 
которые по тем или иным при-
чинам не попали в проектную 
документацию, в зону техноло-
гического присоединения или 
о них попросту забыли. Сна-
чала будет составлен их реестр, 
а  затем отдельная проектная 
документация. 

Игорь Колышев напом-
нил также, что при-
обретенный админи-

страцией района, в рамках 
программы «Реальные дела», 
большой автобус находится 
на балансе ДЮСШ, получена 
лицензия на перевозку пасса-
жиров. Автобус используется 
для культурного, спортивного, 
экологического и познава-
тельного туризма. Теперь воз-
можность посещать городской 
бассейн появилась у сельских 
ребятишек. Кроме этого, в бас-
сейне открыты дополнительные 
секции по плаванию. Часть рас-
ходов на поездки и посещения 
группы по обучению плаванию 
взял на себя районный бюджет.

На встречах глава района 
постоянно акцентирует внима-
ние на том, что все виды муни-
ципальных услуг должны быть 
доступны как городским, так и 
сельским жителям.

За полтора часа общения 
главе были заданы вопросы 
на самые разные темы: от ско-
пившегося мусора за киноте-
атром «Россия» и вывоза ТКО 
на свалку, до работы Каслин-
ского хлебозавода. Что каса-
ется последнего, то, по словам 
Игоря Колышева, данное муни-
ципальное предприятие впер-
вые в августе показало поло-
жительную рентабельность, 
тем не менее, готовятся доку-
менты для его акционирования, 
потому что  печь хлеб – не явля-
ется задачей органов местного 
самоуправления. К тому же, 
хлебозавод давно потерял зна-
чение стратегического объекта. 

Остальные вопросы глава 
района взял на заметку и, хотя 
по большей части они касались 
полномочий городской адми-
нистрации, обещал обсудить их 
как с руководством города, так 
и со спортивной общественно-
стью и депутатами. 

Людмила НИЧКОВА 
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Разговор по существу

Вручили медаль ветерану  
Первый заместитель главы района Игорь Ватолин, пред-

седатель Совета ветеранов Александр Фишер и глава Бага-
рякского сельского поселения  Сергей Беляев вручили 
медаль за освобождение Белоруссии жителю Багаряка, 
96-летнему Ивану Кузьмичу Ромашову. Вместе с юбилейной 
медалью, в адрес ветерана прозвучали теплые слова пожела-
ний здоровья и благодарности за вклад в Победу. «Вот ведь, 
я туда дошел, а теперь оттуда меня нашли», – шутит Иван 

Кузьмич. Он был рад встрече и общению с гостями. Юби-
лейная медаль «За освобождение Белоруссии» выпущена 
по Указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, в 
честь 75- летия освобождения братской страны от фашистов. 
В нашем районе осталось два ветерана, освобождавших 
Белоруссию – Иван Кузьмич Ромашов и Владимир Харито-
нович Тищенко, проживающий в селе Клеопино.

М. ЛАСЬКОВА

Так выглядит территория будущего сквера «Победы» уже сегодня, а скоро будет еще крашеТак выглядит территория будущего сквера «Победы» уже сегодня, а скоро будет еще краше

▶

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Анатолий Васильевич МАЛЬЦЕВ, Почётный гражданин          
Каслинского района:

– Активность в нашей жизни нужна не только в решении соци-
ально-экономических проблем, которых, к сожалению, у нас пока 
очень много. Не менее, а может быть и более важна — политиче-
ская активность. Одним из ярких ее проявлений является участие 
в выборах. Активная и высокая явка на выборах напрямую свя-
зана с темпами и качеством развития района в целом и нашего 
города, в частности. Проявив активность и проголосовав за сво-
его достойного кандидата, мы окажем неоценимую помощь в 
решении задач, которые стоят перед нашей местной властью. Я 
бы хотел обратиться к каждому жителю Каслей, пожалуйста, при-
гласите своих друзей, сослуживцев, соратников, родственников 
и приходите на избирательные участки 8 сентября.Трудовой коллектив ОА «Радий» на встрече с главой районаТрудовой коллектив ОА «Радий» на встрече с главой района
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Добрыми словами, воодушевленным настроением и цве-
тами встречали в селе Булзи Митрополита Челябинского и 
Миасского Григория. В воскресное утро в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы впервые встречали нового правя-
щего архиерея владыку Григория. Архипастырские визиты 
– всегда большое торжество для любого храма и праздник 
для верующих. «С праздником! Рад вас видеть!», – привет-
ствовал верующих владыка Григорий. 

На Божественную Литургию 
в старинный возрождаемый 
Покровский храм собрались при-
хожане, паломники из ближних и 
дальних городов и районов. 

– Рад Вас видеть, матушка 
Феодосия! Помощи Божьей в 
ваших трудах! – обратился вла-
дыка к монахине Феодосии (Нов-
городцевой).

Во время воскресной службы 
Покровский храм наполнен 
праздничными песнопениями 
архиерейского хора, благоуха-
ниями ладана и свечей. «Радуй-
теся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех…», – уносится 
под купал храма величавое пес-
нопение.

На воскресном богослуже-
нии стоят и многочисленные 
участники VI Миссионерского 
Крестного хода «Наследие Свя-
той Руси». В первой половине 
августа взрослые и дети преодо-
лели многокилометровый путь, с 
молитвой, песнопениями, хоруг-

вями и иконами они прошли по 
улицам сел Огневское, Багаряк, 
Ларино, Булзи, урочище Свобода 
и везде крестоходцев гостепри-
имно встречали и радушно про-
вожали. В селе Булзи, ставшем 
родным уголком для православ-
ной молодежи нашего региона, 
нынешним летом вновь дей-
ствовал епархиальный лагерь 
«Наследник». Облагороженная 
площадка стала и финальным 
местом встречи крестного хода 
«Наследие Святой Руси». Для 
всех его участников Божествен-
ная Литургия и встреча с митро-
политом были по-особенному 
радостным событием.

По окончании богослужения 
митрополит Григорий обратился 
к верующим.

– Возрождение храма – это 
великое чудо! – сказал владыка. 
– Каждый из нас с этим чудом 
может соприкоснуться. При-
ветствую православную моло-
дежь, которая прошла крест-

ным ходом. Молюсь о том, чтобы 
Господь помог нам возродить 
храмы, видя ваши старания, 
усердия, слыша ваши молитвы. 
Радует, что молодежь соприка-
сается с традициями, видит кра-
соту, которую когда-то создали 
наши предки. Благодарю моло-
дых людей за то, что вы прошли 
этот крестный ход, за ваш духов-
ный подвиг.

Многие отметили заметное 
участие молодежи в возрожде-
нии храмов Каслинского рай-
она, духовной жизни на селе. 
Отрадно, что своими горячими 
сердцами и руками ребята совер-
шают добрые дела.  

По окончании богослуже-
ния участники крестного хода 
стихами и песнями порадо-
вали владыку Григория и гостей 
воскресной службы. С ликую-
щим настроением и улыбками 
все вмиг попали на историче-
ские фотографии столь памят-
ного и радостного события. 

Затем владыка Григорий в 
сопровождении монахини Фео-
досии, протоирея Ярослава 
Иванова, главы Булзинского 
сельского поселения Анатолия 
Титова побывал на территории 
лагеря «Наследник». Познако-
мился со строениями женской 

общины Покровского храма, 
посетил новый келейный корпус. 
Владыка проявил живой интерес 
и озабоченность к вопросам и 
перспективам развития общины. 

В воскресный день под празд-

ничные переливы церковных 
колоколов православный народ 
неспешно расставался с духов-
ным краем в надежде вновь вер-
нуться в Булзи.

Олег СОЙНОВ

Восстановим храмы всем миром

Владыка Григорий (в центре) в сопровождении матушки Владыка Григорий (в центре) в сопровождении матушки 
Феодосии в селе БулзиФеодосии в селе Булзи

Вот и подошло к концу лето, а с ним и летние кани-
кулы. Хорошей альтернативой времяпрепровожде-
нию за компьютером и сотовым телефоном младшим 
школьникам  стал лагерь дневного пребывания, орга-
низованный на базе МОУ «Каслинская СОШ №24». В 
этом году смена проходила с 4 по 28 июня. 

Лагерь посетили 87 детей. 
Стоит отметить, что это не 
только ребята из нашей 
школы, школ города, но и 
из таких городов, как Челя-
бинск и Екатеринбург. 10 
ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
получили путевки в лагерь 
на бесплатной основе. 

Второй год смена орга-
низуется по программе про-
фильного лагеря под назва-
нием «Штурм». В рамках 
мероприятий для ребят еже-
дневно проводились занятия 
по повторению программы 
по русскому языку, матема-
тике, английскому языку. 
Впервые младшие школь-
ники познакомились с таким 
предметом, как физика в 
игровой и непринужденной 
форме. 

Каждый день в лагере 
начинался с зажигательной 
зарядки. После вкусного 
завтрака ребята не только 
посещали интересные заня-
тия по учебным предметам, 
но и обучались игре в шашки, 
в настольный теннис, рисо-
вали рисунки на асфальте, 
соревновались в спортив-
ных состязаниях. В лагере 

велась кружковая работа: 
творческая студия под руко-
водством Быковой Анге-
лины Валерьевны, кружок 
Марины Леонидовны Каза-
ковой, на которых ребята 
мастерили различные твор-
ческие поделки. Всю смену 
работали спортивные сек-
ции, секция черлидинга под 
руководством Воробьевой 
Елены Олеговны.      

В этом году воспитанники 
лагеря по-настоящему штур-
мовали организации нашего 
города! Два раза в неделю 
на бесплатной основе пла-
вали в бассейне ДЮСШ, 
побывали на мероприятиях 
в детской библиотеке и Кас-
линской центральной район-
ной библиотеке, посетили 8 
отряд федеральной проти-
вопожарной службы Челя-
бинской области, кинотеатр 
«Россия», Дом-музей скуль-
птора А.В.Чиркина, Каслин-
ский историко-художествен-
ный музей, участвовали в 
соревнованиях «Туристенок», 
где одним из этапов было 
прохождение скалодрома! 

В гостях у лагеря побы-
вал театр «ТУТ» под руковод-
ством Ксении Михайловны 

Котовой. Артисты театра 
читали интересные стихи с 
элементами инсценировки. 
С беседами профилакти-
ческой направленности по 
темам «Лесные пожары» 
и «Безопасность на воде» 
побывали представители 
гражданской защиты Кас-
линского района.  Сотруд-
ники Дворца культуры им. 
И.М.Захарова провели для 
ребят интересное меропри-
ятие «В гостях у Водяного и 
Митрошки», организовали 
интересные конкурсы, свя-
занные тематически с летом 
и летними увлечениями, 
провели экскурсию в Зимнем 
саду и музее «Русская изба». 

Самое интересное собы-
тие в лагере – бесплатная 
туристическая поездка на 
новом комфортном авто-
бусе в г. Кыштым, которая 
была организована при под-
держке администрации Кас-
линского муниципального 
района и директора ДЮСШ 
Игоря Михайловича Коло-
сова. Ребята посетили зна-
чимые места Кыштыма и 
сыграли в игру-квест.  

Скучать было некогда, 
смена получилась насыщен-
ная, информативная  и инте-
ресная! 

Спасибо всем, кто созда-
вал для ребят эти ежеднев-
ные приключения: воспита-
телям, учителям, вожатым, 
руководителям кружков, учи-
телям физической культуры. 
Спасибо всем организациям 
города Касли, кто потру-
дился для ребят, и их руко-
водителям! Особые слова 
благодарности начальнику 
лагеря, педагогу-организа-
тору Ларисе Васильевне Его-
ровой за порядок во всем и 
четкую слаженную работу! 

Ждем всех желающих 
активных ребят в наш про-
фильный лагерь «Штурм», 
который начнет свою работу 
в июне следующего года.

А. А. ГУСЬКОВА, 
директор МОУ 

«Каслинская СОШ №24»

Учимся штурмоватьЖители деревни Малое Канзафарово весной на встрече с 
главой района И. В. Колышевым, председателем Собра-
ния депутатов Л. А. Лобашовой, а также с главой Берего-

вого сельского поселения А.И.Матерухиным среди других вопро-
сов и просьб, высказали пожелание,  приобрести детскую игровую 
площадку, так как летом в деревне отдыхает много детей.

Вскоре деньги из районного бюд-
жета выделили, спасибо за это, и 
площадка была заказана.

Женщины организовали суб-
ботник по очистке территории, где 
планировалось разместить игровую 
площадку.

Отпилили нижние ветки слиш-
ком разросшегося клена, сначала 
пилили сами, а затем на помощь 
пришел житель Канзафарова Виль 
Ахмадеев с пилой. Работали дружно 
и весело. Через несколько дней муж-
чины вывезли весь мусор на свалку. 
Конечно, всем большое спасибо за 
работу.

И вот наконец-то, после дол-
гого ожидания, оборудование для 
игровой площадки было достав-
лено к нам в деревню. Готовясь к 
этому событию мы с детьми выу-
чили стихи, был составлен сценарий 
праздника. 

Однако, установка малых архи-
тектурных форм  была отложена 
из-за отсутствия в сельском бюджета 
необходимых средств, но праздник 
решили не отменять. В субботний 
полдень, 17 августа, нарядно оде-
тые дети поспешили на праздник. 

День выдался теплый, детям улыба-
лось яркое солнце, звучала детская 
музыка.

На поляне стояли столы, укра-
шенные букетами цветов. На столах 
– сладости, дымился угольный само-
вар. Все это было по-домашнему – 
уютно.

Мамы и папы, бабушки не только 
слушали детей, но и с удовольствием 
пили чай, вели разговоры, активно 
снимали детей на телефоны.

Мальчишкам и девчонкам понра-
вились подвижные игры, конкурсы, 
загадки. Кстати, в играх принимали 
участие не только дети, но даже и 
бабушки. И, конечно, очень понра-
вилось детям шоу мыльных пузырей 
из г. Челябинска.

В конце праздника все дети 
встали в круг и спели общую песню. 
Кстати, детей на праздник от 1,5 до 
13 лет пришло 40 человек.

Всем ребятишкам были розданы 
сладости, а также во время празд-
ника они пили сок, предоставлен-
ный индивидуальным предприни-
мателем Юлией Рифовной Купцовой 
из поселка Береговой. 

З.К. КУЗНЕЦОВА

Праздник не отменить

На поляне, где обязательно появится игровая площадка, звуки На поляне, где обязательно появится игровая площадка, звуки 
радостных детских голосов, улыбки взрослыхрадостных детских голосов, улыбки взрослых

На экскурсии в Зимнем садуНа экскурсии в Зимнем саду
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Даже самый необыкновенный человек должен выполнять свои 
обыкновенные обязанности».                            Мария фон ЭБНЕР-ЭШЕНБАХЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 140. Недорого. Тел.: 
8-9080619692, 8-9995704516.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Лобашова. Недорого. Тел.: 
8-9045850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 53,2 кв. 
м по ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Цена 1250000 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9822065001.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 3/9-эт. дома. Цена  1350 тыс. 
руб. Подробности по тел.: 8-9823156094.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 10. Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 138, капитально отремон-
тированная, 2-й этаж, не угловая. 
Собственник. Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-9087030502. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ благо-
устроенную, подведен газ, рядом ого-
род, гараж с овощной ямой. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8-9512507068. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 3-й этаж, с евроремон-
том и встроенной мебелью. Тел.: 
8-9049705586.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  по ул. 
Лобашова, 134;, ДИВАН маленький раз-
движной. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 88 (малосемейка), пл. 31 кв. 
м, высокий 1-этаж, балкон застеклен, 
металлическая дверь, все счетчики. 
Цена 720 тыс. руб. Тел.: 8-9080591928, 
Владимир. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, уют-
ная с ремонтом. Ц. 800000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМО-
НОСОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом 
школа, садики, больница, транспорт, 
полностью меблирована, теплая, свет-
лая. Ц. 1000000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, теплая. Ремонт. Ц. 
1150000); по ул. СТАДИОННАЯ, 87 пл. 
41,6 кв. м., 2-й этаж,  евроокна, бал-
кон застелен, отделка,  входная дверь, 
счетчики хол/гор вода, газ.  Тёплая, 
чистая, светлая, рядом парк, стадион, 
школа, детские сады, магазины, оста-
новки. Ц. 900000); по ул. СТАДИОН-
НАЯ, 87 (пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, туалет 
ванна раздельные, теплая, светлая, 
уютная, хороший двор с детской пло-
щадкой, парковка, рядом сосновый 
бор, стадион, парк, школа, дет. сады. Ц. 
900000); по ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. 
без ремонта, евро окна, застекленный 
балкон, входная дверь, рядом школа, 
дет. сады, остановка, магазины. Ц. 
850000, торг уместен, любые варианты 
продажи); по ул. К. МАРКСА, 57 (квар-
тиру усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, 
центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евро окна. Цена 
500000). СРОЧНО по ул. Советская, 
29 (4-й эт., пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); 
по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру уса-
дебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уют-
ная. Ц. 570000 руб.); 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 
(1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под ком-
мерческий проект. Ц. 1300000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

КВАРТИРУ, пл. 63 кв.м, центр, 4/5-
эт.дома. Собственник. Варианты: 
торг, ипотека, мат.капитал. Тел.: 
8-9222366860.

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

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

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

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

ДОМ жилой  в хорошем состоянии 
(евро окна) пл. 22 кв.м на участке пл. 
10 соток в городе Касли по ул. Бр. Бли-
новсковых 174, хоз.постройки, баня. 
Цена 750 тыс. руб.  (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в г. Касли по ул. Металли-
стов, пл. дома 34 кв. м, две комнаты, 
веранда, пластиковые окна. Участок 
13 соток, имеется колодец, баня, есть 
возможность подключения газа, 
рядом автобусная остановка. Озеро 
Иртяш в 10 минутах ходьбы. Соб-
ственник. Цена 950 000 руб. Торг. 
Обращаться по тел.: 8-9129387281.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. 
участок 13 сот. Тел.: 8-9617949756, 
8-9823204254.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, пл. 58 кв. 
м, пл. зем. участка 17 соток, скважина, 
баня, гараж. Тел.: 8-3519004474.

ДОМ жилой в центре, есть возмож-
ность провести центральное отопле-
ние, огород 700 кв. м, рядом школа, 
магазины. Обращаться после 17:00, 
цена при осмотре. Тел.: 8-9000806369.

ДОМ по ул. Стадионной на берегу 
озера, пл. 61,7 кв. м, зем. участок 10 
соток. Возможен обмен на квартиру. 
Тел.: 8-9518188092. 

ДОМ по ул. Заливная, или ПОМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9222370917.

ДОМ СРОЧНО! С недостроенным 
гаражом 6х10, имеется бетонирован-
ное складское помещение, шлако-
блочная баня не достроенная, огород, 
сад, деревянные постройки. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-9000693945.

ДОМ СРОЧНО! По ул. Луначар-
ского, 130. Цена договорная. Звонить 
по тел.: 8-9514845492.

ПОЛ-ДОМА в центре пл. 35 кв. м 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-9630880186.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строи-
тельства. Ц. 350000 руб.), по ул. 1-е 
МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч. 13 соток, пар/
отопление, баня, гараж, теплица, Ц. 
600000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); 
по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ (пл. дома 
30  кв.м, зем. уч. 8 соток, новая баня, 
новые хоз. постройки, капитальный 
гараж, железный забор и ворота, газ 
проходит мимо дома, дом располо-
жен в тихом уютном месте с красивым 
видом на озеро. Ц. 800000 руб., торг 
уместен). по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 850000); 
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. 750000 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. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ 
по фасаду, широкое место для стро-
ительства. Ц. 850000 руб); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.
уч. 10 сот., хороший широкий двор, 
газ, хорошее место для строительства 
и проживания, рядом школа, дет.сад, 
остановка. Ц. 600000 руб.); по ул. 
ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 40 
кв. м вода в доме, евро окна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, 
остановка общественного транспорта, 
не далеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
900000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 сот, возможно 
подключение газа. Межевание. Ц. 
400000 руб.); НОВЫЙ ЖИЛОЙ  в 
шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., 
з/уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, оста-
новка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты про-
дажи. Ц. 3300000); в г. Касли хоро-

ший ЖИЛОЙ ДОМ, пл. 60 кв.м, с 
ремонтом (новая баня, капитальные 
хоз. постройки, летняя комната, сква-
жина, ухоженный земельный участок, 
пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие дере-
вья, рядом с домом проводят газопро-
вод, очень тихое, спокойное место. 
Ц. 1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г 
Касли, ПО УЛ. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, 
зем.уч. 16 соток. Евроокна, ремонт, 
отопление печное, скважина 16 м, вода 
заведена в дом, канализация, фунда-
мент под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); 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 д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с 
камином, тихое живописное место для 
дачи и проживания, рядом с озером, 
ухоженный зем.уч. с зоной отдыха пл. 
12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 50 
соток. Ц. 1500000 руб.). Обращаться 
по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) 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, 
администрация, детский сад, мага-
зины. Площадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 
кв.м. Цена 2700000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770. 

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

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

устроенный сектор, все коммуника-
ции рядом. Возможно использовать 
для строительства индивидуальных 
гаражей, жилого дома либо коммер-
ческого объекта; 

4) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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.

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
ул. Бр. Блиновсковых. Вид на озеро, 
газ. Цена 350 тыс. руб. за участок. При 
покупке трех одновременно – СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198. 

УЧАСТОК, 10 соток, ул. Зав. Ильича, 
124-б. Межевание, ИЖС. Цена 125000 
руб. Тел.: 8-9000799921.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
180000 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), 
разрешение на строительство, градо-
строительный план, цена 80 000 руб.); 
2 земельных участка в г. Касли, пер. 
Металлистов (6 соток - цена 140000 
руб., 15 соток – цена 180000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Воскре-
сенское. Собственник. Недорого. Тел.: 
8-9222383244.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бр. 
Блиновсковых, 15 соток, второй уча-
сток от построенных. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9048139862, 2-10-86. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
15 соток, по ул. Бр. Блиновсковых, 
рядом озеро, газ. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27 пл. 28 кв. м с пристро-
енным погребом. Цена 300 000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ кирпичный в центре. Тел.: 
8-9049705586.

ГАРАЖ 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, 
электричество, ул. Запрудная, гараж-
ный кооператив 7, расположен вблизи 
профессионального училища № 18, 
удобный подъезд и месторасполо-
жение. Цена 250000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не АЗС 
«Лукойл» № 22.  Недорого. Тел.: 
8-9823179059.

Транспорт:
мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.

(плуг навесной, 2 косилки, культива-
тор, отвал навесной, прицеп) с доку-
ментами-цена 120 тыс. руб., грузовой 
МОТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., 
без документов-цена 20 тыс. руб., 
надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, 
грузоподъемность 200  кг, 2008 г.вып., 
новая ни разу не эксплуатировалась 
– цена 18 тыс. руб. Собственник. Тел. 
сот.: 8-9823204254.

МОТОЦИКЛ ИЖ-49 с запчастями. 
Цена договорная. Тел.: 8-9048098864.

Новые три КОЛЕСА марки КАМА 
260х508 по цене за 1 штуку 7,5 тыс. 
Обращаться по тел.: 8-9320171834, в 
любое время.

ПРИЦЕП без документов, кузов 
155х110х40 см, г/п 350 кг.-6 тыс. руб., 
ЛОДКУ «Прогресс» 2м, цена 35 тыс. руб., 
мотор «Меркури» 2,5 л/с 4-тактный, 
цена 35 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

Другое:
Теплицы, беседки, заборы металли-

ческие и из заборной доски, навесы, 
хозяйственные постройки, мостики, 
пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

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

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9048119621.

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

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

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

Продолжение на 9-й стр. ►

СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 
Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва дере-
венская
07.05 Д/с "Первые в мире"
07.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.00 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15 Т/с "МУР. 1945"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.55 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
13.05 Д/ф "Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
16.10 Линия жизни. Анатолий 
Белый
17.10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
17.55 Международный фестиваль 
VIVACELLO
18.45 ОСТРОВА. Нонна Мордю-
кова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Амазонки"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". Как сюда попала эта леди?"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1945"
22.45 Звезды русского авангарда. 
"Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей"
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
00.35 Международный фестиваль 
VIVACELLO
01.25 ОСТРОВА. Нонна Мордю-
кова
02.05 Д/ф "Bauhaus на Урале"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(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, 19.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 
(18+)
02.15 Х/ф "Кавалерия" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" (0+)
10.55, 12.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Бетис" (0+)
13.00 Все на Матч!
13.35 "Краснодар" - "Локомотив" 
Live" (12+)
13.55 Специальный репортаж 
"Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему" (12+)
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Арген-
тина (0+)
16.25, 17.50 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
17.20 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
17.55 Все на Матч!
18.20 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Германия 
(0+)
20.25 Новости
20.35 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лечче" (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волшебник" (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "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 Т/с "Капитанша. Продолже-
ние" (12+)
23.15 "Новая волна-2019"
02.05 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
00.45 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.45 Т/с "Дельта" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.20 Т/с "Наркомовский обоз" 
(16+)
09.25 Т/с "Судья" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дело № 306" (12+)
09.35 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Т/с "Детективы Татьяны По-
ляковой" (12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Дагестан. Освобождение 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Знак качества (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва дере-
венская
07.05 Д/с "Первые в мире"
07.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.00 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15 Т/с "МУР. 1945"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.55 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
13.05 Д/ф "Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
16.10 Линия жизни. Анатолий 
Белый
17.10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
17.55 Международный фестиваль 
VIVACELLO
18.45 ОСТРОВА. Нонна Мордю-
кова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Амазонки"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". Как сюда попала эта леди?"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1945"
22.45 Звезды русского авангарда. 
"Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей"
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
00.35 Международный фестиваль 
VIVACELLO
01.25 ОСТРОВА. Нонна Мордю-
кова
02.05 Д/ф "Bauhaus на Урале"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(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, 19.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 
(18+)
02.15 Х/ф "Кавалерия" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" (0+)
10.55, 12.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Бетис" (0+)
13.00 Все на Матч!
13.35 "Краснодар" - "Локомотив" 
Live" (12+)
13.55 Специальный репортаж 
"Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему" (12+)
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Арген-
тина (0+)
16.25, 17.50 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
17.20 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
17.55 Все на Матч!
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия (0+)
20.25 Новости
20.35 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лечче" (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Все на Матч!

01.10 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
03.00 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.40 "Краснодар" - "Локомотив" 
Live" (12+)
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Лёд" (16+)
23.20 Х/ф "Космос между нами" 
(16+)
01.40 Х/ф "Ослеплённый жела-
ниями" (16+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
03.55 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Вулкан" (12+)
01.15 "Тайные знаки. Выжить по-
сле смерти" (12+)
02.15 "Тайные знаки. Гиблые 
места" (12+)
03.15 "Тайные знаки. Второе 
рождение" (12+)

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 Красный блокнот (16+)
09.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.15 "Весь спорт" (16+)
10.35 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Бомба, котрая снесла стра-
ну. К юбилею РДС-1" (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.05 Х/ф "Дублёрша" (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение домой" 
(16+)
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волшебник" (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "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 "Капитанша. Продол-
жение" (12+)
23.15 "Новая волна-2019"
02.05 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
00.45 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.45 Т/с "Дельта" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.20 Т/с "Наркомовский обоз" 
(16+)
09.25 Т/с "Судья" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дело № 306" (12+)
09.35 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Т/с "Детективы Татьяны 
Поляковой" (12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Дагестан. Освобождение 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
01.45 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Знак качества (16+)

00.40 Все на Матч!
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
03.00 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.40 "Краснодар" - "Локомотив" 
Live" (12+)
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Лёд" (16+)
23.20 Х/ф "Космос между нами" 
(16+)
01.40 Х/ф "Ослеплённый жела-
ниями" (16+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
03.55 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Вулкан" (12+)
01.15 "Тайные знаки. Выжить по-
сле смерти" (12+)
02.15 "Тайные знаки. Гиблые 
места" (12+)
03.15 "Тайные знаки. Второе 
рождение" (12+)

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 Красный блокнот (16+)
09.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.15 "Весь спорт" (16+)
10.35 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Бомба, котрая снесла стра-
ну. К юбилею РДС-1" (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
15.05 Х/ф "Дублёрша" (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение домой" 
(16+)
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВРЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-ЗТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал
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26 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 АВГУСТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 12   +9           север   дождь          742+ 12   +9           север   дождь          742

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +17    +11          север   дождь        740+17    +11          север   дождь        740

Вр. МСК Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 10    +5           север     дождь        739

                    
      сс

ДДДДДДДДД
+++++++

         ДД
      

              НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 9   +7            север    дождь        740

                    
         ссссссссссс

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волшебник" (12+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "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 "Капитанша. Продол-
жение" (12+)
23.15 "Новая волна-2019"
02.05 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Однажды..." (16+)
00.20 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.35 Т/с "Дельта" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Судья 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "Исчезновение" (18+)
10.30 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с "Детективы Татьяны 
Поляковой" (12+)
20.05 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 90-е. Бог простит? (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд (12+)
01.50 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.25 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
04.10 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Успение 

Пресвятой Богородицы
07.05 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы"
08.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15 Т/с "МУР. 1945"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы"
14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев". 2ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Не такой, как все"
16.10 "2 Верник 2"
17.00 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
17.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель
17.55 Монофестиваль "Музыка 
С.В.Рахманинова"
18.45 Д/ф "Звездная роль Вла-
димира Ивашова"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Самураи"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Д/ф "Кубанские казаки". 
А любовь девичья не проходит, 
нет!"
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1945"
22.45 Звезды русского аван-
гарда. "Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина"
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Не такой, как все"
00.35 Монофестиваль "Музыка 
С.В.Рахманинова"
01.30 Д/ф "Звездная роль Вла-
димира Ивашова"
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(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 "Турист" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Метро" (16+)
02.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
09.20 Специальный репортаж 
"Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему" (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Русенборг" 
(Норвегия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Янг Бойз" 
(Швейцария) (0+)
14.20 Новости
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Испания (0+)
16.25 Новости
16.35 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
16.55 "Тает лёд" (12+)
17.15 Все на Матч!
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания (0+)
20.25 Новости
20.30 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Олимпиакос" 
Live" (12+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Аякс" (Ни-
дерланды) - АПОЭЛ (Кипр) (0+)

23.55 Все на Матч!
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эква-
дор) (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Интернасьо-
нал" (Бразилия) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)
05.25 "С чего начинается фут-
бол" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Золото дураков" 
(16+)
23.15 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
01.25 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
03.15 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00 Т/с "Чтец" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 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 "Гении и злодеи. 
Франц Кафка" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Национальный интерес" 
(12+)
10.35 "Уралым" (12+)
10.50 Т/с "Один сундук на дво-
их" (12+)
11.40 Выборы 2019 г. (16+)
11.45 Пресс-конференция главы 
Челябинской области. Прямая 
трансляция
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Один сундук на дво-
их" (12+)
16.05 Т/с "Женская консульта-
ция" (16+)
17.00 "Зеленая передача" (12+)
17.30 "Национальный интерес" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Пресс-конференция 
главы Челябинской области. 
Телеверcия (16+)
21.15 "Медгородок" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Это было у моря" 
(12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Один сундук на дво-
их" (12+)
02.40 Т/с "Спальный район" 
(12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.00 Х/ф "Зимний вальс" (12+)
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" (12+)
01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.55 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
01.55 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
03.30 Д/ф "Разведчики. Смертель-
ная игра" (12+)
04.10 Д/ф "Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва про-
гулочная
07.05 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Самураи"
08.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15 Т/с "МУР. 1945"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "12 стульев". Держите 
гроссмейстера!"
11.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Самураи"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев". 3ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Контракт"
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17.35 Д/с "Первые в мире"
17.50 Фестиваль "Вселенная - 
Светланов!"
18.45 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин"
19.30 Новости культуры
19.45 "Чистая победа. Операция 
"Багратион". Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
20.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Больше, чем любовь. Нелли 
и Иосиф Кобзон
21.40 Д/с "Первые в мире"
21.55 Т/с "МУР. 1945"
22.45 Звезды русского авангарда. 
"Третье измерение Александра 
Андриевского"
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Контракт"
01.00 Фестиваль "Вселенная - 
Светланов!"
01.55 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки" 
(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 "Бегущий человек" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.25 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эква-
дор) (0+)
10.50, 12.55 Новости
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Фламенго" (Брази-
лия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Брюгге" (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Словакия 
(0+)
18.25 Новости
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового этапа (0+)
20.15 Все на футбол!
20.35 Новости
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Серро Порте-
ньо" (Парагвай) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Флуми-
ненсе" (Бразилия) - "Коринтианс" 
(Бразилия) (0+)
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)
23.35 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
01.45 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" (12+)
03.30 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Карма" (0+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 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 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Один сундук на двоих" 
(12+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Это было у моря" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марина Влади" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Выборы 2019 г. Круглый 
стол (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Это было у моря" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Один сундук на двоих" 
(12+)
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)
19.00 Х/ф "Костёр на снегу" (12+)
23.00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волшебник" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "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 Т/с "Капитанша. Продолже-
ние" (12+)
23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей "Новая вол-
на-2019"
01.55 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Т/с "Куба" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.10 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.00 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дельта" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Разведчики" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Разведчики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "Давайте познакомим-
ся" (12+)
10.35 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Детективы Татьяны По-
ляковой" (16+)
20.00 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.30 10 самых... Мастера пиара 
(16+)
23.15 Д/ф "Большие деньги со-
ветского кино" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
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29 АВГУСТА. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

28 АВГУСТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ
ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



08.10 Х/ф "Приключения Бура-
тино"
10.25 "Передвижники. Исаак 
Левитан"
10.55 Х/ф "Ошибка Тони Вен-
диса" (*)
13.05 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов"
14.00 Д/ф "Сладкая жизнь" (*)
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля танца "Вайнах"
16.15 Д/ф "Кубанские казаки". 
А любовь девичья не проходит, 
нет!"
16.55 Х/ф "Кубанские казаки"
18.40 ПРЕМЬЕРА. Квартет 4х4
20.30 Д/ф "Дорога на "Маяк". Плу-
тоний для русской бомбы"
21.30 Х/ф "Месть Розовой пан-
теры"
23.05 Концерт "Олимпии"
00.10 Х/ф "Шуми городок"
01.25 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов"
02.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова". "Дарю тебе звезду"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.20 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 "Неизвестная история" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. О 
чём молчат иностранцы" (16+)
20.30 Приключения "Гарри Поттер 
и философский камень" (США - 
Великобритания) (12+)
23.20 Приключения "Гарри Поттер 
и тайная комната" (США - Велико-
британия) (12+)
02.15 Х/ф "Горец" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Сельта" (0+)
08.25 Специальный репортаж 
"Лето - время биатлона" (12+)
08.45 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Олимпиакос" Live" 
(12+)
09.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.05 Новости
10.10 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
10.30 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ниге-
рия (0+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 "Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада". Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация (0+)
15.00 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
15.20 Новости
15.25 "Северный фестиваль 
Мартена Фуркада". Биатлон. 
Женщины. Масс-старт (0+)
16.05 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.10 "Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада". Лыжные гонки. 
Спринт (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Брешиа" (0+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит" Главное" (12+)
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж "По-
веткин - Фьюри. Перед боем" (12+)
22.20 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
22.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри 

(16+)
01.00 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
14.00 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
15.40 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк третий" (12+)
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
23.45 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
01.35 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Напарницы" (12+)
13.30 Х/ф "Начало" (12+)
16.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
20.45 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
00.30 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
02.15 Х/ф "Карма" (0+)
03.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов. Сеци-
альный репортаж" (12+)
10.40 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
14.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Вицин" (12+)
14.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко "Я и мои друзья" (12+)
17.40 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
23.50 Х/ф "Призрак дома Бриар" 
(16+)
01.20 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко "Я и мои друзья" (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.50 Х/ф "В ожидании весны" 
(12+)
09.45 Х/ф "Стерва" (16+)
11.35 Х/ф "Любовь - не картош-
ка" (16+)
19.00 Х/ф "Знахарка" (12+)
23.10 Х/ф "Обменяйтесь коль-
цами" (16+)
01.10 Х/ф "Стерва" (16+)
02.45 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

05.10, 6.10 Х/ф "Битва за Сева-
стополь" (12+)
06.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Женя Белоусов. Такое 
короткое лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Сергей Соловьев. "АССА - 
пароль для своих" (12+)
13.10 Х/ф "Анна каренина" (18+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Асса" (18+)
01.55 Наши в городе (16+)
03.30 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
13.50 Х/ф "Заклятые подруги" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
01.00 Х/ф "Шанс" (12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (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 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 Дрезденский оперный бал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(6+)
01.05 "Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь" (16+)
01.55 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.50 "Суд присяжных" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
04.00 Д/ф "Моя правда. Дарья 
Донцова" (12+)
04.40 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова" (12+)

ТВЦ-Урал

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Х/ф "Гостья из будущего" 
(0+)
11.30 События
11.45 Ералаш (6+)
12.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
14.05 Х/ф "Разоблачение едино-
рога" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Разоблачение едино-
рога" (12+)
18.10 Х/ф "Окончательный при-
говор" (12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.50 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
00.40 90-е. Бог простит? (16+)
01.30 Д/ф "Кровные враги" (16+)
02.15 Дагестан. Освобождение 
(16+)
02.45 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
04.25 Х/ф "Страх высоты" (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Крокодил Гена". "Че-
бурашка". "Шапокляк". "Чебураш-
ка идет в школу"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф "Побеждай!" (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "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 Х/ф "Цена любви" (12+)
00.50 Х/ф "Со дна вершины" 
(12+)
03.10 Х/ф "Расплата за любовь" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.05 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Х/ф "Практикант" (16+)
00.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
02.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Черные волки" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Черные волки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф "Тайна двух океанов" 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Большие деньги со-
ветского кино" (12+)
15.55 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
19.55 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич" (12+)
01.45 Д/ф "Горькие ягоды" со-
ветской эстрады" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 В центре событий (16+)
03.55 Х/ф "Ивановы" (12+)
05.25 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва речная

07.00 Д/ф "Забытые царицы 
Египта"
08.00 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.45 Х/ф "Шуми городок"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не предлагать!"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/ф "Хранители наслед-
ства"
13.25 Д/ф "Забытые царицы 
Египта"
14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев". 4ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Эта пиковая дама"
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета
19.00 Д/ф "Загадки жизни. Пара-
доксы познания"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Ошибка Тони Вен-
диса"
22.20 Линия жизни. Александр 
Филиппенко
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Отец"
01.00 "Рождение легенды". Госу-
дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце
02.20 М/ф "Балерина на кора-
бле". "История одного города"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(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 "Засекреченные списки" 
(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 "Ниже плинтуса" (16+)
21.00 "Наши за границей" (16+)
23.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
01.00 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+)
03.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Серро Порте-
ньо" (Парагвай) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Флуми-
ненсе" (Бразилия) - "Коринтианс" 
(Бразилия) (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа (0+)
14.50 Все на футбол!
15.10 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 "Дневники боксёров" (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 "Тает лёд" (12+)
19.45 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" (Бильбао) - "Реал 
Сосьедад" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Метц" - ПСЖ (0+)
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 

(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.30 Х/ф "Золото дураков" 
(16+)
10.45 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
13.00 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" (16+)
15.30 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Лига справедливо-
сти" (16+)
23.25 Х/ф "Каникулы" (18+)
01.25 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
02.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
03.40 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
22.00 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
00.00 Х/ф "Падший" (16+)
01.30 Х/ф "Падший 2" (12+)
03.15 Х/ф "Падший 3" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 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 "Легенды мирового 
кино. Гергий Вицин" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Возвращение" (16+)
10.35 Х/ф "Ночные забавы" 
(12+)
13.00 Т/с "Спальный район" 
(12+)
14.05 Кредит недоверия (16+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Перед полуночью" 
(16+)
17.05 "Бомба, котрая снесла 
страну. К юбилею РДС-1" (16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Все чудеса Урала (12+)
18.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Франц Кафка" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Призрак дома Бриар" 
(16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.05 Х/ф "Костёр на снегу" 
(12+)
19.00 Х/ф "Двигатель внутрен-
него сгорания" (16+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "В ожидании весны" 
(12+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал5-й канал

СТС

Вр. МСК Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+9     +5               с/з+9     +5               с/з            дождь         741дождь         741

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 8    +6              с/з+ 8    +6              с/з       дождь          737       дождь          737

СТС



Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
23.55 Новости
00.00 "Дерби мозгов" (16+)
00.30 Все на Матч!
01.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фина-
ла (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные ко-
манды (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
10.30 М/ф "Шрэк 2" (6+)
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" 
(12+)
14.05 М/ф "Шрэк третий" (12+)
15.50 Х/ф "Лига справедливо-
сти" (16+)
18.15 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
21.00 Х/ф "Стражи галактики" 
(16+)
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
01.45 Х/ф "Каникулы" (18+)
03.20 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Напарницы" (12+)
13.30 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
15.15 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
19.00 Х/ф "Знакомьтесь. Джо 
Блэк" (16+)
22.45 Х/ф "12 обезьян" (16+)
01.15 Х/ф "Начало" (12+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
15.00 Х/ф "Ночные забавы" 
(12+)
17.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марина Влади" (12+)
18.00 Т/с "Это было у моря" 
(12+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Красный блокнот (16+)
22.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Семь дней на Зем-
ле" (16+)
00.40 Х/ф "Любовь без стра-
ховки" (16+)
02.10 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+) 

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Х/ф "Обменяйтесь коль-
цами" (16+)
08.40 "Пять ужинов" (16+)
08.55 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (16+)
10.50 Х/ф "Когда мы были 
счастливы" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Когда мы были счаст-
ливы" (16+)
15.00 Х/ф "Ворожея" (12+)
19.00 Х/ф "Будет светлым день" 
(12+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Двигатель внутрен-
него сгорания" (16+)
03.05 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ледниковый период (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "За пропастью во 
ржи" (16+)
01.45 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.55 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.20 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Д/ф "Фестиваль "АЛИНА"
12.40 Х/ф "Пластмассовая ко-
ролева" (12+)
15.40 Х/ф "Золотая осень" (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 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)
03.40 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.00 Д/ф "Коктейль Молотова" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.50 Д/ф "Тайны любви. Обна-
женная душа багиры" (16+)
23.50 Х/ф "Казак" (16+)
01.40 Т/с "Бесстыдники" (18+)
04.00 Т/с "Дельта" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова" (12+)
05.20 Д/ф "Моя правда. Светла-
на Светличная" (12+)
05.55 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Николаев" (12+)
06.35 Д/ф "Моя правда. Влади-
мир Пресняков" (12+)
07.15 Д/ф "Моя правда. Ирина 
Аллегрова" (12+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+)
09.55 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
11.40 Т/с "Карпов" (16+)
00.55 Х/ф "Разборка в Маниле" 
(16+)
02.25 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "Гостья из будущего" 
(0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" (12+)
12.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны (12+)
15.55 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
16.45 Прощание. Аркадий Рай-
кин (16+)
17.35 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)
19.40 Х/ф "Влюбленный агент" 
(12+)
02.00 Спасская башня. Прямая 
трансляция
01.20 Х/ф "Три дня на Любовь" 
(12+)
03.20 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Человек перед богом. 
"Праздники"
07.05 М/ф "Молодильные ябло-
ки". "Петя и Красная Шапочка"
07.45 Х/ф "По секрету всему 
свету"
09.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.20 Х/ф "Учитель"
12.05 Д/ф "Сириус" или лифты 
для "ломоносовых"
12.50 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов"
13.45 ПРЕМЬЕРА. "Другие Рома-
новы". "Мой милый друг Сандро"
14.10 Х/ф "Месть Розовой пан-
теры"
15.50 Больше, чем любовь. Нел-
ли и Иосиф Кобзон
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Чистая победа. Операция 
"Багратион". Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
18.00 "Песня не прощается..."
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ВГИКа. 
"Пять вечеров". Дипломный 
спектакль актерского факуль-
тета. Мастерская Владимира 
Фокина
21.10 Х/ф "Бассейн" (16+)
23.05 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
00.00 Х/ф "Кубанские казаки"
01.45 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов"
02.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.30 Приключения "Библиоте-
карь" (США) (16+)
10.15 Приключения "Библиоте-
карь 2. Возвращение к копям 
царя Соломона" (США) (16+)
12.00 Приключения "Библио-
текарь 3. Проклятие Иудовой 
чаши" (США) (16+)
14.00 Приключения "Гарри Пот-
тер и философский камень" 
(США - Великобритания) (12+)
17.00 Приключения "Гарри Пот-
тер и тайная комната" (США 
- Великобритания) (12+)
20.00 Приключения "Гарри Пот-
тер и Кубок огня" (США - Велико-
британия) (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Осасуна" - "Барселона" 
(0+)
10.10 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Наполи" (0+)
12.15 Все на Матч!
12.55 "Дневники боксёров" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит" Главное" 
(12+)
13.45 Новости
13.50 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
14.10 Все на Матч!
15.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок От-
крытия - 2019/20" ЦСКА - "Аван-
гард" (Омская область) (0+)
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

1 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +22     +5          ю/з          –   +22     +5          ю/з          –                749           749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1943 Г. 76 ЛЕТ НАЗАД
Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на 
Курской дуге. И июле близ железнодорожной станции Прохоровка (56 км север-
нее Белгорода) произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой 
войны. Немцы потеряли тогда около 10 тыс. солдат, 400 танков и перешли к 
обороне. В этот же день войска Брянского, Центрального и Западного фронтов 
начали наступление и менее чем за неделю разгромили орловскую группиров-
ку противника. Одержав победу 23 августа 1943 года, Красная армия отбросила 
противника на 140-150 километров к западу и освободила Орел, Белгород, 
Харьков.  Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено разгромом немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Завершением его стало форсирование Днепра и освобождение Киева. 

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, организациям 

и предприятиям 
всех форм собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воо-

руженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение тревож-

ной сигнализации с исполь-
зованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов 
с использованием современ-
ных технических средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруднику:
- не ниже 3-го разряда, 

опят работы с ПК.
- сотрудники на должность 
полицейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Обра-

зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба 
в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к 
уголовной ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность лечения 
в санаторно - курортных заве-
дениях и получение бесплат-
ного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

тел.: 8 (35149)тел.: 8 (35149)  2-25-982-25-98..

Дорогого, любимого мужа, отца, деда Рифката 
Сибагатовича ВАХИТОВА поздравляем с юбилеем!

У мужа любимого, папы родного, у дедушки 
милого и золотого!

Шикарный и важный
настал юбилей–70 лет, 

Сердечно тебя
от души поздравляем,

Здоровья мы тебе желаем.
70 лет–прекрасная дата
И пускай прочь уходят года,
В искренних строках мы тебе желаем
Долго и счастливо жить на земле.
с. Тюбук                                               Жена, дети, внуки

Адрес Каслинского филиала ПАО «Челиндбанк»: ул.К.Маркса,82.  
Телефоны: 8(35149) 2-1621, 2-2135. 

Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 9:00 до 15:00. 

23 августа 5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого человека Васи-
лия Филипповича ЧЕРНИКОВА.

Нет таких слов, чтобы выразить 
всю боль и скорбь души нашей.

Опустела без тебя земля, как без 
тебя пусто в мире, пусто в доме, на 
сердце, в душе.

Вспомните вместе с нами, кто его знал.
Скорбим, любим.

23 августа Галине Никола-
евне ОРЕХОВОЙ исполнилось 
бы 90 лет. Вспомните её вместе 
с нами.

Дочери, внуки, правнуки

Родные
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Продам
Другое:

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые 
в наличии. Без выходных. Газель. 
ОТХОДЫ березовые. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск, Снежинск. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА березовые колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205. 

ДРОВА березовые – колотые, сухие 
по реальным ценам. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА  березовые, колотые, ЗИЛ-
5500 руб., Газель-3000 руб. Тел.: 
8-9323039335.

ДРОВА березовые. Тел.: 8-9191129589. 
ДРОВА квартирник. Тел.: 8-9049377306.
СЕНО нынешнего урожая. Рулон 

от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9507210457, 
8-9089344629.

КОМБИКОРМА от производителей 
для всех видов животных, а так же в 
продаже зерновые, макаронные изде-
лия, крупы и многое другое. Доставка. 
г. Кыштым, ул. Металлургов, д,1. Тел.: 
8-9227111009, 8-9026003818. 

ТЁЛКУ стельную. Тел.: 8-9026042560.
КОЗУ дойную и КОЗЛЯТ.  Тел.: 

8-9087063665. 
ПОРОСЯТ «венгерская мангалица». с. 

Огнёвское. Тел.: 8-9227118241.
ПОРОСЯТ, возраст 2-мес. Тел.: 

8-9026163376.
ЩЕНКОВ чистокровной овчарки, воз-

раст 1 мес. Едят самостоятельно. Тел.: 
8-9525212968.

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.

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 
укрывной материал) широкого приме-
нения. Не промокает и не гниёт: 3х6 м 
– 1000 руб. (без колец), 2,5х7,5 м, 3х6 м 
– 2000 руб. (толстые с кольцами), есть 
и другие размеры. Тел.: 8-9823037335.

БАК для дровяной колонки КВЛ 
(новый 90 л.). Тел.: 8-9222304606. 

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, 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.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Самовывоз. Тел.: 8-9043088567.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-9514431309.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9514815991.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова. Тел.: 8-9227315613.

ДОМ, печное отопление, есть вода. 
Тел.: 8-9507226981, Таня.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ благоустроенную 

квартиру. Тел.: 8-9028996741.

Меняю
  1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

пл. 30 кв. м 4/5-этаж. дома, с ремон-
том, евроокна, натяжные потолки, 
пол-ленолиум, есть балкон, железная 
дверь, на равноценную или 2-КОМ-
НАТНУЮ на 1-КОМНАТНУЮ или на 
2-этажах. Или ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-9124008655.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

АО «Озерский спиртоводочный 
завод» г. Озерск в связи с расши-
рением производства СРОЧНО при-
мет на работу: РАБОЧИХ разных спе-
циальностей, ГРУЗЧИКОВ линии 
розлива; НАЛАДЧИКОВ оборудования, 
ХИМИКА-АНАЛИТИКА, ЛОГИСТА. Бес-
платное обучение, оплачиваемая ста-
жировка. Оформление медицинских 
книжек за счет организации. Офици-
альное трудоустройство, полный соц 
пакет. Доставка до места работы слу-
жебным транспортом (микроавтобус 
Toyota). Иногородним оформляется 
пропуск для въезда в ЗАТО. Контакты: 
8 (35130) 7-67-08 звонить с 8:00–17:00. 
Многоканальный – 8-9227156714. Элек-
тронная почта для отправки резюме: 
kadry@osvz.ru. 

Организация в г. В. Уфалей пригла-
шает на работу ВЫЖИГАЛЬЩИКОВ 
древесного угля. График работы смен-
ный 12/12. Оплата труда 1 300 за смену. 
Обучение  за счет организации. По 
всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9514463330.

СИДЕЛКА для деда. Ходит, общитель-
ный, с юмором. Работа простая. Зара-
ботная плата еженедельно без задер-
жек. Тел.: 8-9126184084.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 

наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, 
часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. 

Внутренняя отделка.  Тел.  сот.: 
8-9227436376.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол-
нит любые работы. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

Любые виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и 
СВАРОЧНЫХ работ. Кладка печей и 
плитняка (кирпич, блоки, камень), 
заливка фундамента, фасадоч-
ные работы, внутренняя и наруж-
ная отделка, сварка (заборов, 
металлических каркасов, решеток, 
ограждений). Тел.: 8-9026098191, 
8-9000753157.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, шпаклевка, 
покраска, обои. Тел.:8-9320195722.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

РЕМОНТ бытовых,  торговых и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, 
город-межгород, пропуск Озёрск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент 3 
метра. Продам ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. 
Тел.: 8-9026042888.

Столовая АО «Радий» Столовая АО «Радий» 
оказывает услуги:оказывает услуги:

- общественного питания. Пн-пт с 
13:00 до 14-:30 (обеденная продук-

ция в ассортименте).
Приготовление блюд под заказ: 

▪пироги, ▪ салаты, ▪ выпечка, ▪ изде-
лия из мяса, рыбы, птицы, ▪напитки 
собственного производства.

 Организация и проведение поминаль-
ных обедов (вместимость зала 120 чел.).

Пн-пт, с 13:00, суббота, воскресе-
нье - с 9:00.
  Организация и проведение празд-

ничных мероприятий: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы.

Пн-пт – с 15:00, суббота, воскресе-
нье – с 9:00. 

г. Касли, ул. Советская, д.28, 
тел.: 8(35149) 2-93-50, 

8-909-074-08-52.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН! Жидким 

акрилом, любые цвета, гарантия 
качества. Тел.: 8-9085822124.

Знакомство
Непьющий, некурящий мужчина, 

43/168/70, познакомится с женщиной 
стройного телосложения, 35-42 года, 
без вредных привычек для создания 
семьи. Тел.: 8-9517742051.

Магазины
Большой выбор канцеля-

рии, рюкзаки, сумки, всё для 
школы. Скидка всем покупате-
лям до 1 сентября–10%. Мага-
зин «Монетка» левое крыло, 
отдел «Игрушки», ТК «Перекре-
сток» 2 этаж, магазин «Универ-
маг» 2-й этаж отдел «Игрушки».

Предъявителю купона скидкаПредъявителю купона скидка  10%10%..

ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-й 
этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход 
со стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬ-
НЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 70%. 
РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, ДРА-
ПОВЫХ ПАЛЬТО.

Новое поступление товара. Распро-
дажа обуви, одежды. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

Открылся новый отдел «ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ» от 0 до 12 лет по адресу: 
ул. Коммуны, 104 (напротив поликли-
ники). Тел.: 8-9514683482.

.Разное
 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образова-
ния «Урало-Сибирская Ассоциация 
преподавателей вузов» объявляет о 
наборе детей в возрасте от 6 до 16 лет 
в группы с углублённым изучением 
английского языка. Занятия прово-
дятся в Центре детского творчества 
по субботам и воскресеньям. Начало 
занятий 7 сентября 2019 г. Запись по 
телефону: 8-9049333270.

Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦК – 23-31 августа. СОЛЬ-ИЛЕЦК – 23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.
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▶

НАМ ПИШУТ

▶

ДОСУГ

Ответы на сканворд, опубликованный
в газете 16 августа:

По горизонтали: Муха. Ефрейтор. Идея. Уругвай. 
Рекорд. Дракон. Снеговик. Торс. Акр. Нал. Кабуки. Стан. 
Опока. Банан. Ком. Мама. Фол. Рало. Олово. Ваниль. 
Отшиб. Нар. Терцет. Лут. Тина. Класс. Сатана.

По вертикали: Амур. Каюта. Ураган. Хук. Барит. Саго. 
Унаби. Внук. Икона. Кейс. Насморк. Проект. Грамота. Яйцо. 
Навес. Морс. Моринда. Река. Вес. Лопата. Киот. Дрозофила. 
Кедр. Колун. Смальта.

Ключевое слово: аксессуар

АА н е к д о тн е к д о т

- Почему вы опоздали на 
работу?

- Поздно вышел из дома.
- А раньше нельзя было 

выйти?
-  У ж е  п о з д н о  б ы л о 

раньше выходить...

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер 

телефона:  8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 пятницы 
23.08.19 г. до 12:00 вторника 27.08.19 г. Победитель будет опре-
делен 28 августа 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему 
тарифному плану. 

сканворд

Контейнетрая площадка около дома №10 на улице Контейнерная площадка около дома №10 на улице 
ЛенинаЛенина

С горы Каравай открывается  восхитительный вид С горы Каравай открывается  восхитительный вид 
на окресности поселка на окресности поселка 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущего предыдущего сканворда –  сканворда –  

Лариса ВалентиновнаЛариса Валентиновна
КАТЫШЕВАКАТЫШЕВА

(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Приходит мужик в 
магазин запчастей, спра-
шивает:

-  Е с т ь  з а п ч а с т и  н а 
«Ниву»?

- Есть, что конкретно 
надо?

- Ну, там, проволока, 
изолента.

- Есть, конечно, - отвеча-
ет продавец и добавляет. 
- Странная у вас какая-то 
«Нива», даже запчасти от 
УАЗа подходят.

Вовочка вернулся из 
школы. Родители откры-
вают дневник: в нем 
двойка зачёркнута и 
стоит четвёрка.

- Это что такое?
Вовочка отвечает:
- Учительница сказала: 

«кто хочет, может испра-
вить», я и исправил...

Библиотечное лето продолжается! 
Необычное  меро-
приятие – увлека-
тельная прогулка 
по окрестностям 
Вишневогорска – 
состоялась в один 
из погожих июль-
ских деньков в дет-
ской библиотеке.

Группа ребят-чита-
телей вместе с библио-
текарем и родителями 
отправилась в небольшое 
путешествие, цель кото-
рого, добраться до вер-
шины горы Каравай, а по 
пути познакомиться с фло-
рой и фауной нашего лес-
ного и горного края. Зара-
нее в библиотеке дети 
познакомились с Красной 
книгой Челябинской обла-
сти, узнали, какие расте-
ния и животные находятся 
в зоне риска исчезнове-
ния  и редко встречаются 
в природе.

К р у т о й  п о д ъ е м  н а 
Каравай не из легких даже 
для взрослого человека, 
а тем более для детей-
дошкольников, участво-
вавших в прогулке. По 
пути рассматривали всё, 

что встречалось: расте-
ния, некоторые из кото-
рых оказались лекар-
ственными, муравейник 

с жильцами тружени-
ками – муравьями, грибы 
(съедобные – несъедоб-
ные?). Наконец, путь до 

вершины горы был с успе-
хом преодолен. Мы вос-
торженно обозревали 
необъятные просторы, 
раскинувшиеся вокруг. 
Дети узнавали знакомые 
места: улицы и дома, бес-
крайние леса и озера...

И вновь подумалось о 
красоте природы наших 
мест. У нас нет наводне-
ний, пожаров, оползней 
и других природных ката-
клизмов, здесь приятно 
отдохнуть и попутешество-
вать и хочется, чтобы люди 
из других регионов страны 
тоже узнали об этом уголке  
Южного Урала. 

Экскурсия  оказалась и 
познавательной, и прият-
ной, так как мы не только 
полакомились ягодами 
лесной земляники, но и 
устроили небольшой пик-
ник на вершине Каравая, 
а все впечатления оста-
лись на память на видео 
и фотоснимках участни-
ков похода.

Л.А. МАКЕЕВА,
библиотекарь

детской библиотеки 
п.Вишневогорск

Благодарим всех за помощь
Летний день, как известно, год 

кормит. Летом, как и положено, 
все хозяева готовятся к зиме. В 
образовательных учреждениях 
тоже идет подготовка к новому 
учебному году.

Неоднократно в этом нам помо-
гал наш земляк - районный депу-
тат Сергей Анатольевич Слобод-
чиков. Пользуясь случаем, хочу от 
имени коллектива детского сада 

«Ромашка» с. Юшково поблаго-
дарить его за щедрость души и 
доброту сердца. 

Приглашаем Сергея Анатолье-
вича к дальнейшему сотрудниче-
ству и надеемся видеть его почаще 
у нас в гостях.

Также от себя лично выражаю 
огромную благодарность, сплочен-
ному и дружному коллективу дет-
ского сада,  за постоянную помощь 

в проведении ремонтных работ в 
нашем детском саду. 

Не первый год приходят нам 
на помощь наши ответственные и 
понятливые родители, а именно: 
Ишимникова Анастасия, Магасу-
мова Лилия и бабушка Ширгина 
Любовь. 

С.П. КОЛТАШЕВА,
заведующая МДОУ

д\с «Ромашка» с. Юшково   

Проблема в людях
На днях, проехав по городу, сделала несколько 
снимков, демонстрирующих, насколько кас-
линцам безразлично, как выглядит наш город.

Б р о с а е м  м у с о р  г д е 
попало, выкидываем его с 
балконов. Обойдя любую 
многоэтажку, можно обна-
ружить под каким-нибудь 
балконом кучу окурков, 
пустых бутылок.

Обычно зона комфорта 
для человека ограничива-
ется порогом своего дома, 
а что дальше – то чужое. 
Поэтому некоторые гадить 
начинают уже на лестнич-
ной площадке. Почему 
мы, ревностно следящие 
за порядком в своей квар-
тире, ведем себя вседозво-
ленно, не считаясь с окру-
жающими? Для некоторых 
норма, идя на работу, 
оставить пакет с мусором 
на обочине тротуара. Или 
вывести тележку отходов в 
лес, в надежде, что там его 
меньше заметно.

Если постоять какое-то 
время на остановке и пона-
блюдать, то наверняка 
найдется человек, бросив-
ший окурок мимо урны, а 
выходящий из маршрутки 
пассажир здесь же выбро-
сил билет.

Наблюдала на нашем 
пляже картину. Две под-
р у г и ,  к о т о р ы м  з а  6 0 , 
интеллигентные, инте-
ресные, красивые, пришли 
позагорать. Удобно рас-
положились на травке у 

самого берега. Выпив по 
баночке пенного напитка, 
пошли купаться, прихва-
тив пустую тару с собой. 
Дошли до берега и акку-
ратненько, чтобы никто 
не видел, бросили баночки 
в кусты ивняка у самой 
воды. А в  нескольких 
метрах стояла бочка для 
мусора.

Проехала несколько раз 
по берегу Иртяша. При-
ятно была удивлена, уви-
дев мусор в трех постав-
ленных контейнерах и 
достаточно чистый берег. 
Хоть что-то радует.

А теперь проедем в лес, 
окружающий город. Тут и 
там мусор, где-то больше, 
где-то меньше. Поймать 
тех, кто вывозит его в лес, 
почти невозможно.

Но в последнее время 
участились случаи, когда 
в мусоре можно найти 
чеки, письма, счета с адре-
сом, по которым виновных 
несложно вычислить. 

Кидая мусор в неполо-
женных местах, вы плю-
ёте не только на экологию 
своей малой Родины, но 
и на своих детей, это им 
жить на свалке.

Выбросив мусор на 
улице или в лесу, хрюк-
ните, господа свинтусы.                                                                                               

Марина ЛАСЬКОВА
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▶

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Литературное объединение города КаслиЛитературное объединение города Касли

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

СОЦЗАЩИТА

По иску с жительницы
Екатеринбурга взысканы 
денежные средства,
полученные из средств
материнского капитала

Каслинская городская прокуратура про-
вела проверку законности получения 
средств материнского капитала по инфор-
мации Управления Росреестра по Челябин-
ской области в Каслинском районе.

Установлено, что С. приобрела ½ долю жилого 
помещения, с использованием кредитных средств 
(займ на сумму 420 000 руб.) по договору от 
31.10.2011, заключенному с КПКГ «КаSSа».

С. дано письменное обязательство, удосто-
веренное нотариально, об оформлении ½ доли 
права собственности двухкомнатной квартиры, 
в общую собственность всех членов семьи с опре-
делением долей по соглашению сторон в течение 
6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

Однако, вопреки требованиям закона и в нару-
шение принятого на себя обязательства, приобре-
тенное с использованием средств материнского 
(семейного) капитала жилое помещение не офор-
мила в общую собственность всех членов семьи, в 
том числе несовершеннолетних детей.

Жилое помещение зарегистрировала на своё 
имя, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права от 20.11.2018, тем 
самым не исполнила обязательство о целевом 
использовании средств материнского (семейного) 
капитала.

В последующем, С. заключила с П. договор 
купли-продажи квартиры. В результате чего право 
собственности на квартиру 17.12.2018 зарегистри-
ровано на П.

Таким образом, действия С. по нецелевому 
использованию средств материнского (семейного) 
капитала повлекли ее незаконное обогащение за 
счет средств федерального бюджета.

 По результатам проверки городским прокуро-
ром в Кировский районный суд г. Екатеринбурга 
направлено исковое заявление о взыскании с С. 
денежных средств в размере 365 698 руб. 40 коп.  
Исковое заявление судом рассмотрено, вынесено 
заочное решение об удовлетворении исковых тре-
бований.

А.П.КОРДОВА, помощник
Каслинского городского прокурора

Для получателей пособий
на первого ребенка

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муни-
ципального района информирует: Феде-
ральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», внесены следующие 
изменения в Федеральный закон от 
28.12.2017 № 418-ФЗ, вступающие в силу 
с 01.01.2020: 

► право на ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 
имеют женщины являющиеся гражданами Рос-
сийской      Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, в случае 
если ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1  
января 2018  года,  является гражданином Рос-
сийской Федерации;

► с 01.01.2020 года изменился критерий опре-
деления нуждаемости с 1,5 прожиточных мини-
мумов трудоспособного населения до 2: то есть 
размер   среднедушевого дохода семьи  за послед-
ние 12 месяцев  не должен превышать 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную  в субъекте 
Российской Федерации за второй   квартал   года, 
предшествующего году обращения за данной 
выплатой (в Челябинской области 2-кратная 
величина прожиточного минимума составляет 
31032 рублей). 

Также с 01.01.2020 года изменился период назна-
чения выплаты. Ежемесячная выплата будет назна-
чаться в несколько периодов: сначала до достиже-
ния ребенком возраста 1 года, затем до достижения 
2 лет, затем до 3 лет с предоставлением каждый раз 
полного комплекта документов.

М. В. ШИРОКОВА, 
ведущий специалист по назначению 

и выплате детских пособий
УСЗН администрации КМР 

Подведены итоги Всероссийской  акции 
«Красная гвоздика»

Всероссийская акция «Красная гвоздика» объ-
явлена благотворительным фондом «Память 
поколений» и заключается в сборе материаль-
ной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам боевых действий.

В 2019 году неравно-
душными гражданами 
было пожертвовано более 
22 миллионов рублей, а 
значки с символом «Крас-
ная гвоздика» не оставили 
равнодушными свыше 
двух миллионов человек. 
В прошлом году участни-
ками благого дела стали 65 
регионов, а в 2019 году уже 
на 20 больше. Челябинская 
область стала абсолют-
ным победителем данной 
акции в 2019 году. 

Организатор акции в 
Каслях – серебряный волон-
тер Чупрунова Татьяна 

Николаевна. Серебряными 
волонтерами Каслинского 
района была проведена 
большая агитационная 
работа с населением. Участ-
никами акции стали моло-
дежь, дети Центра помощи 
детям, люди пожилого воз-
раста, администрация рай-
она, представители Совета 
ветеранов. 

В министерстве соци-
альных отношений про-
ведена инкассация коро-
бок при представителях 
территорий участников. 
Из 38 территорий Кас-
линский муниципальный 

район на восьмом месте. 
Все собранные деньги 

традиционно направятся 
на помощь ветеранам в 
получении медицинских 
услуг.

Сейчас готовится пакет 
документов для оказания 
адресной помощи двум 
ветеранам боевых дей-

ствий из города Касли, их 
заявки были удовлетво-
рены. 

Н а ш и  с е р е б р я н ы е 
волонтеры под руковод-
ством Чупруновой Татьяны 
Николаевны  сработали, на 
мой взгляд, отлично. 

Т.А. ГОЛУНОВА,
директор КЦСОН

Выставка Музеев Кремля
В самом начале осени, 5 сен-
тября, в историческом музее 
Челябинска состоится верни-
саж «Наследники русского 
царства – от рождения до 
воцарения». 

Очередная коллекция из архивов 
Музеев Московского Кремля прибу-
дет в Челябинск в рамках нацпроекта 
«Культура». Организация и проведе-
ние экспозиции обошлась региональ-
ному бюджету в 4 млн рублей.

В коллекции представлено более  
130 уникальных исторических пред-
метов конца XVI – начала XVIII веков. 
Посетители выставки узнают об осо-
бых традициях и церемониях, сло-
жившихся при Московском дворе и 
связанных с различными событиями 
и этапами жизни царских детей.

В экспозиции несколько разде-
лов, посвященных разным перио-
дам рождения и воспитания царских 
наследников. Посетители увидят 
иконы, миниатюры, одежду, мебель, 
игрушки, книги, украшения, пред-

меты культа и даже детское оружие. 
Среди наиболее интересных экспо-
натов золоченые брачные венцы из 
Успенского собора Кремля, шапочка 
царевича Дмитрия, люлька из китай-
ского бархата на деревянной раме с 
резными золочеными «яблоками».

Отдельный раздел посвящен осо-
бой исторической ситуации, сложив-
шейся в конце XVII столетия, когда на 
русском престоле восседали два цар-
ственных отрока – 10-летний Петр и 
15-летний Иван Алексеевичи. Напре-
стольный серебряный крест, потир 
и водосвятная чаша – совместные 
вклады двух юных царей в дворцо-
вые домовые церкви.    

Работа выставки продлится с 
5 сентября по 8 декабря.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Выставка «Наследники русского 
царства – от рождения до воца-
рения» является второй в ряду 
выставочных проектов, заплани-
рованных в рамках сотрудниче-
ства Музеев Московского Кремля 
с правительством Челябинской 
области, заключенного летом 2017 
года. Первый проект состоялся осе-
нью 2018 году  и был посвящен цар-
ской охоте.

Виктория ОЛИФЕРЧУК, пресс-секретарь министра культуры Челябинской области

«РАЙские яблоки» в числе победителей 
Участниками литературных 
соревнований стали пред-
ставители 24 литературных 
объединений из Челябин-
ска, Троицка, Каслей, Сне-
жинска, Сатки, Златоуста, 
других городов и районов 
области.

Гран-при литературного конкурса 
достался Троицкому объединению 
«Степь», в этом году организация 
отметила 93 года.

В числе победителей:
▶ каслинские «РАЙские яблоки» 

(1 место);
▶ снежинское литературное объ-

единение «ОСТ» (2 место); 
▶ саткинское ЛитО «Истоки» (3 

место) . 
Среди детских литературных объ-

единений отличились челябинские 
организации:
студия «Ось» набрала наиболь-

шее количество баллов и стала побе-
дителем;

 второе место в номинации 
досталось молодежи из Сатки («Вдох-
новение»);
на третьем месте «Студенческий 

Парнас» из ЮУрГУ.
Подарком для участников твор-

ческих состязаний стала поездка на 
Аркаим. За два дня гости посетили 
музеи, приняли участие в творче-
ских лабораториях, мастер-классах, 
прослушали лекции, провели ночь 
у костра и вместе встретили восход 
солнца.

Конкурс среди литературных объ-
единений Южного Урала  проводил 
областной центр народного твор-
чества в рамках нацпроекта «Куль-
тура». 

 Участники акции Участники акции

▶

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Марина Александровна ГОЛОВКИНА, заведующая 
центральной детской библиотекой, депутат Совета 
депутатов г. Касли:

– Считаю, что выборы — это прекрасная возможность 
поучаствовать в судьбе своего региона. Челябинская 
область — богатый регион, имеющий огромные пред-
посылки для дальнейшего развития. Удачное географи-
ческое положение, обеспеченность природными ресур-
сами, развитая металлургия, промышленность и другие 

сферы. Но, к сожалению, существует ряд проблем, которые препятствуют 
ее эффективному развитию. Поэтому так важно прийти на выборы 8 сентя-
бря и проголосовать за того кандидата, который ближе всего вам по духу, 
по политическим взглядам, за того, кому вы доверяете. Занимать позицию 
«за меня все равно все уже решили» в корне неправильно.

Экспонат выставкиЭкспонат выставки

ШахматыШахматы
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
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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
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

  лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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