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В субботу, 21 сентября, Багаряк принимал «Уральскую рябину-2019» — праздник изобилия и таланта 
Торговые ряды с множеством товаров на любой вкус, 
подворья со свежими дарами природы, выступления 
творческих коллективов и развлечения — все это уже 
стало неотъемлемой частью ярмарки, которая в третий 
раз проходит при поддержке администрации Каслин-
ского муниципального района. И хотя на улице стояла 
по-осеннему не очень теплая погода, это ничуть не 
повлияло на праздничное настроение её участников.

Н а  т е р р и т о р и и  с е л а , 
рядом с сосновым бором 
р а с к и н у л с я  к о м п л е к с  и з 
белоснежных шатров, где 
делегации поселений пре-
зентовали убранство своих 
двориков и представляли  
свой товар. Каждое подворье 
было по-своему интересно 
и, соответственно назва-
нию со вкусом оформлено. 

Чем ближе я подходила к 
месту, где развернулась рай-
онная ярмарка, тем чаще 
встречала людей с сумками, 
пакетами. Это посетители 
несли покупки домой или в 
припаркованные невдалеке 
машины. Открытие меропри-
ятия должно было начаться с 
минуты на минуту, а торговые 
ряды уже вовсю работали .

Люди охотно покупали 
выпечку, рыбу, зимние заго-
товки, саженцы растений, 
комнатные цветы в горшках, 
сувениры, теплую войлоч-
ную обувь, изделия ручной 
работы,  мед… 

Последний из перечислен-
ных, сладкий и полезный про-
дукт — мёд, привез Констан-
тин Веретенов из Тюбука. У 
него своя кочевая пасека под 
названием «Пчела».

– Мы переезжаем 5-6 раз 
за сезон по всей Челябинской 

области, – поясняет Констан-
тин. – Например, гречишный 
мед мы собираем на границе 
с Курганской областью, село 
Пивкино; липовый — в Сат-
кинском районе; разнотра-
вье — в 80 км от Челябинска, 
подсолнуховый мед — в селе 
Подовинное, это в 200 км от 
Челябинска. 

Без сомнения, украсила 
ярмарку выставка «Сады 
Урала» из поселка Саргазы, 
личное подсобное хозяйство 
Родионова. Именно здесь при-
обрел саженцы сливы, вишни, 
яблони груши, облепихи и 
смородины Олег Потанин, 
житель села Багаряк. 

С хлебом-солью
Тем временем, ярмарочный 

праздник начался. Открыли 
ярмарку, как и подобает, весе-
лые скоморохи, которые тан-
цевали, да гостей на ярмарку 
зазывали. Делегации всех 
11 поселений поднялись на 
сцену. Ведущие праздника 
— Ярмарка, Осень и Рябина, 
встретили их хлебом-солью. 
Гостей и участников тепло 
приветствовали глава рай-
она Игорь Колышев, началь-
ник Управления по развитию 
сельскохозяйственного про-
изводства минсельхоза Челя-

бинской области Евгений Лит-
винов и глава Багарякского 
сельского поселения Сергей 
Беляев. 

Программа ярмарки состо-
яла из нескольких направ-
лений: театрализованное 
представление, конкурсы, 
с п о р т и в н ы е  с о с т я з а н и я 
«Молодецкие забавы», мастер-
к л а с с ы  п о  д е к о р а т и в н о -
прикладному творчеству, 
выступления лучших твор-
ческих коллективов района.

У ч а с т н и к и  п е с н я м и , 
частушками, шутками да при-
баутками защищали свои кон-
курсные работы и выступле-
ния.

На детской площадке «Луко-
морье» работали аттракци-
оны, ребятишки лакомились 
сладкой ватой, попкорном, 
напитками, с удовольствием 
катались в повозках, запря-
женных оленем и лошадкой. 

Прогуливаясь по празд-
ничной площади, наблюдая 

за тем, с какими неподдель-
ным удовольствием и взрос-
лые, и дети участвуют в играх, 
забавах, мастер-классах, с 
каким интересом рассматри-
вают прилавки, с представ-
ленными на них изделиями, с 
каким восторгом фотографи-
руются на фоне ярких, красоч-
ных мест, я поймала себя на 
мысли, что правы организа-
торы осенней ярмарки: много 
праздников не бывает! 

Продолжение на 2-й стр. ►
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Определились победи-
тели в игре «Что? Где? 
Когда?», организован-
ной Центром детского 
творчества и отделом по 
делам детей и молодежи 
для школьников района. 
Это была первая игра 
в этом учебном году и  
называлась «Школьная 
жизнь». В ней приняли 
участие 8 команд из школ 
№ 24, 25, 27 и Багарякской 
школы среди учащихся 
7-8 и 9-10 классов. По-
сле двух туров упорной 
борьбы победителями в 
младшей группе стали 
ученики 7 «А» школы №27, 
а у старшеклассников – 
учащиеся Багарякской 
школы. 

Сегодня, 27 сентября, 
районная библиотека 
примет гостей – восьми-
классников школы № 24, 
на мероприятие, посвя-
щенное, историиКаслин-
ского чугуно-литейного 
завода. Он поставлял вы-
сококачественный чугун 
и железо на российский 
и зарубежный рынок. 
Ребятам расскажут о пути 
развития завода с момен-
та закладки до триумфа 
на Всемирной выставке 
в Париже в 1900 году, по-
кажут интересные фото-
графии начала 20 века. 
Рассказ будет опираться 
на книги наших земля-
ков В. Свистунова и М. 
Репина.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. 

В этот день мы выражаем признательность старшему поколению 
– людям, у которых за плечами большой жизненный путь, мно-
гогранный опыт и житейская мудрость, работа на благо нашей 
страны и неустанная забота о молодом поколении. Благодаря им 
был создан уникальный экономический, научный, культурный 
и социальный потенциал нашей области, который мы сегодня 
преумножаем и отвечаем людям заботой и поддержкой. 

В этом году повышен размер ежемесячных выплат ветера-
нам труда, принято решение о постоянных выплатах ко Дню 
пожилого человека, о ежемесячных выплатах детям погибших 
защитников Отечества, о значительном увеличении пособий 
труженикам тыла. Я вижу в этой поддержке связь поколений и 
хочу, чтобы она была прочной и богатой на взаимное уважение. 

Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни. 

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

В предверии праздника 
– Дня дошкольного ра-
ботника в детских садах 
района пройдут меро-
приятия, посвященные 
этому событию. В дет-
ском саду №8 «Орленок», 
дети подготовительной 
группы будут участвовать 
в квест-игре: искать от-
вет на здание, а отгодав, 
получат подсказку к вы-
полнению следующего. 
В результате, дошколята 
поздравят всех сотруд-
ников детского сада с 
праздником стихами и 
песнями. А в заключе-
нии, все соберутся для  
дегустации огромного 
вкусного торта. 

М. Л.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области  
Кусинское литье всегда находилось в тени своего более «солид-

ного» собрата — Каслинского литья. На заре своего становления 
Кусинский железоделательный завод, как бы, стеснялся браться 
за изящное искусство, в котором так поднаторели его соседи-кас-
линцы: на предприятии даже не было профессионального скуль-
птора. Зато вокруг имелись залежи формовочных песков с боль-
шим содержанием глины — клейких, пластичных, позволяющих 
провести формовку изделий. В итоге, постепенно Куса от выпуска 

печной посуды и популярных во всей империи, крышек для колод-
цев, перешла к изготовлению статуэток, пресс-папье, шкатулок 
и прочего. Среди антикваров всего мира высоко ценятся работы 
кусинских мастеров. Последние фигурки завод отлил в конце 1980-х 
годов, после чего эпоха архитектурно-художественного литья в Кусе 
завершилась. Это, опять-таки, в отличие от Каслинского завода, 
где льют изящные изделия и даже чугунную бижутерию до сих пор.

Л. Н.

Радушные хозяйки фруктово-ягодного дворика Огневского сельского поселения Радушные хозяйки фруктово-ягодного дворика Огневского сельского поселения 
приглашают гостейприглашают гостей
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Камеры-«треноги» уберут с дорог Челябинской области  
По решению губернатора Алексея Текслера, со следую-

щего года регион перестанет пользоваться услугами част-
ных компаний, устанавливающих на областных магистралях 
эти камеры. Вместо них появятся современные стационар-
ные посты. «Я принял решение не продлевать контракт 
на фотовидеофиксацию, так называемых, передвижных 
мобильных камер, в народе их еще называют треногами. 
Контракт действует до конца года, и к компаниям, предо-

ставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области нако-
пилось большое количество претензий и вопросов, в том 
числе на неправомерное, ошибочное выставление штраф-
ных квитанций. Средства (порядка 110 млн рублей) направим 
на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, 
которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными. Таких 
точек на наших региональных дорогах определено чуть 
более 20», – заявил Алексей Текслер.

В субботу, 21 сентября, Багаряк принимал «Уральскую рябину-2019» — праздник изобилия и таланта 
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Как и полагается, члены 
жюри просмотрели всё ярма-
рочное и выставочное изо-
билие и распределили места. 
Награждение состоялось под 
занавес мероприятия. 

Уха-ушица
По мнению членов жюри, 

настоящая уха лишних ингре-
диентов не терпит. Ее нужно 
лишь «взбодрить» перчиком. 
Хотя, как говориться: «На вкус 
и цвет товарищей нет». Поэ-
тому уха у всех конкурсантов 
была разной и по составу про-
дуктов, и по вкусу.

Денис Пашнин из Тюбука 
поделился рецептом приготов-
ления ухи по-царски.

– Это старорусский рецепт. 
Правда, тогда варили уху из 
благородных пород: осетр, 
красная рыба и добавляли 
какую-нибудь речную мелочь 
(окуни, ерши), она делала 
бульон более наваристым и 
ароматным. У нас деревенская 
вариация царской ухи из трех 
видов рыбы: первый бульон 
на окунях, второй — на карпе, 
третий — на щуке, – рассказы-
вает Денис. – Я уже дома про-
бовал приготовить такую же 
уху. Навар получается очень 
крепкий. К нашей царской ухе 
я еще добавляю морковку, 
болгарский перец, лук, карто-
фель, также при закладке пер-
вой рыбы кладу целый поми-
дор, он придает ухе особый 
привкус.

У каслинцев, по словам Дми-
трия Дерябина, уха классиче-
ская: из щуки, леща и окуня. 

 – Лещ и щука на 2 кг и 6 оку-
ней, каждый по 300 граммов. 
Вчера только  с озера приехали, 
на спиннинг поймали. Все в 
рамках законодательства Рос-
сийской Федерации, – с шут-
кой сообщил он. 

Всего в рамках конкурса 
«Уха-ушица» было сварено 110 
литров ухи, каждое поселение 
весело, с музыкой и юмором 
защищало свое блюдо, а при-
ятным «гастрономическим 
бонусом» для всех желающих 
стало бесплатное угощение 
ухой.

– Мне больше всего понра-
вилась уха у булзинцев. Что-то 
в ней было такое, что словами 
не передать, какой-то секрет 
есть, – честно признал глава 
Багарякского поселения Сер-

гей Беляев, хотя ему очень 
хотелось отдать предпочтение 
своим поварам. 

Оценивая уху, глава рай-
она Игорь Колышев не утаил, 
что является страстным рыба-
ком, любит сам готовить уху и 
поэтому может с точки зрения 
рыбака оценить её качество, 
хотя, конечно, это будет очень 
субъективная оценка. Тем не 
менее, по единодушному мне-
нию всех членов жюри, первое 
место было присуждено Бул-
зинскому поселению, 2-е место 
у Багарякского поселения, 3-е 
место — Воздвиженское посе-
ление.

От сказки 
до картошки

В  к о н к у р с е  « С е м е й н а я 
сказка» лучшим было названо 
Огневское поселение, затем 
идут Маук и Касли. Им вручили 
денежные сертификаты в мага-
зин электроники. 

Меня этот конкурс поко-
рил талантливой игрой участ-
ников, ловкостью женихов-
дровосеков, а также тем, с 
какой выдумкой и фанта-
зией подошли конкурсанты 
к показу своих транспортных 
средств: экологически чистое 
передвижное средство — 
«Джип» из Багаряка; «Дракон», 
которого оседлали Данила–
мастер и хозяйка Медной горы 
из Вишневогорска; габарит-
ное транспортное средство из 
Тюбука — чемодан на колеси-
ках, куда муж поместил свою 
жену; булзинцы приехали на 
самокате; Ерошка и Матрешка 
из Воздвиженки — на везде-
ходе бизнес класса «Ерош-

Матреш»; Касли представили 
сани, в которые впрягся глава 
семьи; в упряжке транспорт-
ного средства Маука тоже ока-
зался муж; на тачке приехала 
пара из Огнево, а Береговой 
представил транспорт — пче-
ловоз.  

Среди поселений, участво-
вавших в конкурсе «Картофель-
ный рай» 3-е место присуждено 
Шабуровскому поселению, 
2-е — Вишневогорску, ну, а 
1-е место победителя заслу-
жено досталось Огневскому 
поселению, поразившему всех 
размером представленной 
продукции. Житель деревни 
Усть-Караболка Сергей Шуры-
гин вырастил на своем огороде 
самую большую картошку.

– Первый год такой урожай 
картофеля у меня, – признался 
он. – Семена мы взяли у род-
ственников в Каслях, а они, в 
свою очередь, привезли их из 
Башкирии тоже от родствен-
ников. Посадили всего одно 
ведро этого семенного карто-
феля, а накопали 30 ведер, все 
клубни, как на подбор — круп-
ные, ровные.

Конкурс «Мечта Золушки»: 
3-е место  - Береговой,  2-е 
место – Багаряк, 1-е место — 
Огневское. В конкурсе «Ике-
бана по-Уральски» места рас-
п р е д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м 
образом: 1-е Береговое сель-
ское поселение,  2-е — Шабу-
рово, 3-е — Тюбукское посе-
ление.

Чего только не было пред-
ставлено на эти два конкурса: 
кабачки и тыквы диковин-
ных форм и размеров, капу-
ста, перец и цветы! А сколько 
выдумки и юмора, трудо-

вого энтузиазма участники 
внесли в названия компози-
ций, составленных из этих 
радующих глаз даров осени! 
Впечатляли красиво уложен-
ные в корзины «глазастые» 
овощи, поделки из плодов, 
красочные натюрморты — 
хоть картины пиши!

В конкурсе «Торговый двор» 
победу присудили Шабуров-
скому поселению, второе 
место у города Касли, на тре-
тьем месте Вишневогорск. 
Победителю и призерам вру-
чены  дипломы и сертифи-
каты на 5, 4 и 3 тысячи рублей 
соответственно. Остальные 
участники получили грамоты 
и денежные сертификаты на 
2 тысячи рублей в магазин 
«Канцкласс». 

Без зависти
Честно говоря, я в этот день 

не завидовала членам жюри, 
потому что выбрать лучших 
было очень сложно. 

К примеру, в каслинком дво-
рике, казалось, были собраны 
все цветы лета. Капустой, пер-
цем и морковью гигантских 
размеров от Григория Цукер-
мана поразило Шабуров-
ское поселение. Трудно было 
пройти мимо и не задержаться 
около конфетного дворика 
Вишневогорска. 

Интересный и необычный 
медово-хлебный двор полу-
чился у Берегового поселения: 
на столах стояли оригинальные 
самовары из баранок, напро-
тив разместились работы уча-
щихся детской школы искусств, 
выполненные в технике «Квил-
линг». У Огневского дворика 

постоянно толпились маль-
чишки,  рассматривая мине-
ралы, о которых им расска-
зывал Александр Каллистов.

Багаряк и Воздвиженка уди-
вили поделками мастериц и 
мастеров-умельцев: лоскутное 
шитье, самодельные куклы, 
шахматы, шашки, посуда из 
бересты, изделия, связанные 
спицами и крючком, само-
тканые коврики и половички, 
живописные картины и мно-
гое другое. Приятно было 
посмотреть на хозяев подво-
рий Тюбука и Маука, облачен-
ных в яркие наряды. Их столы 
буквально ломились от даров 
садов и огородов.

Так, какая разница, кто стал 
первым?! Главное, то настро-
е н и е ,  к о т о р о е  у ч а с т н и к и 
ярмарки подарили окружаю-
щим.

В завершении ярмарочного 
дня глава района Игорь Колы-
шев отметил работу главы 
Багарякского поселения Сер-
гея Беляева и всех кто помог 
организовать этот душев-
ный самобытный праздник. 
Поблагодарил участников и 
глав поселений. Все в очеред-
ной раз продемонстрировали 
отличный командный дух и 
заряженность общей идеей. 
Было интересно, весело. В пер-
вую очередь потому, что актив-
ность проявили и участники 
ярмарки, и её посетители. 
Люди, веселились не для оце-
ночной комиссии, а для себя и 
всех, кто рядом.

С л е д у ю щ а я  б о л ь ш а я 
ярмарка «Уральская рябина» 
пройдет на территории Бул-
зинского сельского поселения. 

Людмила НИЧКОВА

Т. ЯЦУХА

Бесстрашные Данила-мастер и хозяка Медной горы из Виш-Бесстрашные Данила-мастер и хозяка Медной горы из Виш-
невогорска на огнедыщащем  траспорте — «Дракон»невогорска на огнедыщащем  траспорте — «Дракон»

На главной сцене с приветственным словом Сергей Беляев, На главной сцене с приветственным словом Сергей Беляев, 
Игорь Колышев и Евгений ЛитвиновИгорь Колышев и Евгений Литвинов

Члены жюри дегустируют ухуЧлены жюри дегустируют уху
В центре «Икебана по-Уральски» поселка В центре «Икебана по-Уральски» поселка 
БереговойБереговой

Александр Александр 
Половинка Половинка 
демонстрирует демонстрирует 
морковь-великан, морковь-великан, 
которая которая 
выросла на даче выросла на даче 
Григория Григория 
Цукермана Цукермана 
в Шабуровскомв Шабуровском
поселениипоселении

У Константина Веретенова У Константина Веретенова 
из Тюбука торговля медом из Тюбука торговля медом 
идет бойкоидет бойко
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В Каслинском промышленно-гуманитарном тех-
никуме, под руководством преподавателей спец-
дисциплин дошкольного отделения Светланы 
Геннадьевны Широковой и Марианны Никола-
евны Худоерко,  вся предшествующая неделя 
была посвящена Дню дошкольного работника, 
который отмечается сегодня, 27 сентября.

О т к р ы т и е м  п р а з д -
ничного марафона стал 
круглый стол «На пути к 
профессии», организо-
ванный группой дошколь-
ного отделения.  Он был 
посвящен истории воз-
никновения и становле-
ния дошкольного образо-
вания в России и истории 
детских садов нашего 
города.

На следующий день 
девушкам  представи-
лась возможность поде-
литься методическими 
разработками из сту-
денческих портфолио. 
Они выступили со сво-
ими яркими достижени-
ями прошедшего года, 
где представили резуль-
таты конкурсов, олим-
пиад и чемпионатов по 
дошкольному образо-
ванию.  Мероприятие 
получилось динамичным, 

и вызвало множество 
положительных отзывов. 

В  с р е д у  п р а з д н и ч -
ную эстафету приняли 
студентки группы – 18 
дошкольного отделения. 
Девушки в своих творче-
ских выступлениях рас-
крыли 10 причин, почему 
они выбрали эту заме-
чательную профессию. 
В разнообразных фор-
мах они отразили себя – 
современного воспита-
теля. Мы узнали, какие 
качества педагога есть у 
них, или  какие они пла-
нируют увидеть  в себе, 
после окончания Кас-
линского промышленно-
гуманитарного техни-
кума.

Студентки 4-го курса 
провели для девушек 
второкурсниц открытый 
урок по теме «Воспита-
тель. Введение в специ-

альность». В ходе занятия 
они продемонстриро-
вали мастер-классы  по 
организации и проведе-
нию режимных моментов, 
занятий, дидактических 
игр с использованием 
современных технологий 
и стандартов WorldSkills.

Итогом всех меропри-
ятий стала праздничная 
торжественная линейка 
на сцене актового зала, с 
церемонией награждения 
«Дошкольник года». Пози-
тивный настрой с самого 
начала был обеспечен 
видео-сюжетом с выска-
з ы в а н и е м  с т у д е н т о в , 
преподавателей и руко-
водства техникума по 
теме: «Кто такой студент-
дошкольник и, каким дол-
жен быть идеальный вос-
питатель». 

 С поздравительным 
словом выступила испол-
няющий обязанности 
директора техникума 
Татьяна Александровна 
Гвоздева. Она говорила о 
необходимости обновле-

ния программного содер-
жания профессиональной 
подготовки будущего спе-
циалиста дошкольника, 
выявила проблемные 
точки в вопросах мате-
риально-технического 
обеспечения. Как всегда, 
эмоциональное высту-
пление Татьяны Алек-
сандровны, было прони-
зано глубоким уважением 
к труду воспитателей и 
позитивным взглядом на 
будущее.

 В развлекательной 
части мероприятия сту-
денты и дети детского 
сада №9 «Жемчужинка»  
представили концертные 
номера, интеллектуаль-
ную разминку и поучи-
тельные, веселые исто-
рии, приключившиеся 
с любимыми героями 
современных детей.

Педагогический мара-
фон, в честь праздника, 
завершен, но студенты 
надолго запомнят все 
мероприятия посвящен-
ные будущей профессии. 

Екатерина ЗЛОКАЗОВА, студентка 4-го курса 
дошкольного отделения  КПГТ

Дошкольный марафон

Перед началом сорев-
нований инструктор по 
физкультуре Светлана 
Валентиновна Понома-
рева провела разминку 
под весёлую музыку.

Проводились сорев-
нования в три этапа: бег 
«День бегуна»; прыжки 
«День прыгуна»; метание 
«День весёлого мяча».  Дети 
делились на две команды, 
придумывали названия и 
девиз соответственно дню 
Олимпиады. Присутство-
вали болельщики, дети из 
младшей группы, которые 
активно поддерживали 
участников. В заверше-
нии команде – победи-
телю вручался переходя-
щий кубок. 

Ребята, соскучившись 
по состязаниям, со спор-
тивным задором, удо-
вольствием и радостью 
соревновались друг с дру-
гом. Каждому хотелось 
быть победителем! Устав-
шие, но довольные они 
активно обсуждали про-
шедшее многоборье. Это 
не последнее спортивное 
мероприятие в детском 
саду, будут и другие, поэ-
тому, до новых спортив-
ных встреч! 

С. В. ПОНОМАРЕВА, 
инструктор по физической 

культуре д/сада «Сказка» 
п. Береговой

Олимпиада в «Сказке»

Светлана  Геннадьевна Широкова со своими студентками –будущими воспитателямиСветлана  Геннадьевна Широкова со своими студентками –будущими воспитателями

Юные «олимпийцы» после состязанийЮные «олимпийцы» после состязаний

Уважаемые педагоги, 
воспитатели и работники детских садов! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника дошкольного образо-
вания!

Теплому сердцу первого педагога мы доверяем самое 
дороге, что у нас есть – наших малышей. Найти к каж-
дому ребенку подход, окружить заботой, бережным и 
чутким отношением, пробудить таланты, любовь к труду 
и тягу к знаниям – это сложная и кропотливая работа, 
которая достойна восхищения.

От всего сердца желаю всем работникам дошколь-
ного образования счастья, благополучия, здоровья!

Пусть не иссякают ваши мудрость, доброта и беско-
нечная любовь к детям!

         С уважением, Владимир БУРМАТОВ, 
депутат Госдумы РФ 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных образовательных учреждений 

Каслинского муниципального района!
Вы дарите дошколятам свою любовь, заботу и внима-

ние, развиваете у детей знания, умения и навыки, рас-
крываете в каждом ребенке творческие способности. От 
вашего профессионализма во многом зависит будущее 
наших детей. Работа у вас нелегка, она ответственна и, 
самое главное– бесценна.

В свой профессиональный праздник примите слова 
искренней благодарности за преданность выбранной 
профессии, педагогическое мастерство, внимание, 
заботу, душевное тепло и творческий подход в воспита-
нии самым маленьких жителей нашего района. 

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, про-
фессиональных успехов и достижений в вашем благо-
родном деле.

* * *
Уважаемые ветераны, 

жители старшего поколения Каслинского района!
Примите сердечные поздравления с Международ-

ным днем пожилых людей! 
Этот праздник — символ единства и преемствен-

ности поколений, связи времен. Символ доброты, 
заботы, безмерного уважения и внимания к людям 
пожилого возраста.

За вашими плечами большая жизнь с её радостями 
и трудностями, удачами и потерями.  

Вы являетесь хранителями богатейшего опыта, 
который актуален сейчас и всегда, и ваши жизненная 
мудрость и практический совет будут всегда же вос-
требованы.

В этот праздничный день примите искренние слова 
признательности и благодарности за многолетний 
добросовестный труд, сохранение семейных ценно-
стей и традиций, активное участие в общественной 
жизни и значимый вклад в развитие нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и благополучия, тепла,  заботы и уважения со стороны 
родных и близких вам людей. 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, быть рядом, когда 
ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и 
трудная, кропотливая работа, требующая больших 
духовных и эмоциональных сил. Спасибо вам за про-
фессиональное мастерство, душевную щедрость, тер-
пение, теплоту и заботу о самых маленьких жителях 
муниципалитета.

Желаем вам успехов в профессии, вдохновения, 
радости творчества и любви воспитанников! Счастья, 
здоровья и благополучия!  

* * *
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем Вас с Международным Днём 
пожилого человека!

Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросо-
вестно трудились в мирное время. Именно вы заложили 
многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь 
носителями духовной культуры и нравственности, при-
мером ответственного и неравнодушного отношения к 
делу, к близким людям и жизни общества.

Желаем вам здоровья, семейного счастья, любви и ува-
жения родных и близких!

Е. Н. ВАСЕНИНА, 
глава Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения  

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители 
старшего поколения Огневского сельского поселения!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Между-
народным днем пожилого человека!

Этот праздник наших родителей, бабушек и дедушек 
– хороший повод еще раз сказать большое спасибо всем 
людям старшего поколения, у которых за плечами боль-
шой жизненный путь, безграничный опыт и жизненная 
мудрость, за их заботу и воспитание молодого поколе-
ния, за их доблестный труд и высокую самоотдачу! От 
всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, любви 
ваших родных, близких и друзей! Пусть ваш дом всегда 
будет наполнен теплом, благополучием и уютом!

  С уважением,
Д. Л. ДОРОГИН, глава Огневского 

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

Огневского сельского поселения

В середине августа в 
нашем детском саду, 
в рамках темы недели 
«Летняя Олимпиада» 
были проведены спор-
тивные соревнования. 
К сожалению, из-за 
дождливой погоды 
мероприятие пришлось 
перенести в спортив-
ный зал детского сада.

Торжественно, под гимн 
России и вынос российского 
ф л а г а ,  О л и м п и а д а  б ы л а 
открыта! 

На спортивном этапеНа спортивном этапе
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Если вас что-то ранит, значит, вам не все равно».                           
Эрнест ХЕМИНГУЕЙЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево). Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9320153350.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 99 или ОБМЕНЯЮ на 2-КОМ-
НАТНУЮ с доплатой. Тел.: 8-9227452930.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, современный ремонт, 
кухня 17 кв. м, по ул. Ленина, 27. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29, 3-й этаж, 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Советская, 31, 5-й этаж;. 
Тел.: 8-9226393469.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск по ул. Советской, 69. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9124085611. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9-этаж. 
дома, по ул. Ленина, 8.  Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823156094.

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

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4-й этаж, площадь 35,5 кв.м. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9080537636.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 97, 4-й этаж, пл. 31 к. м; теплая, 
светлая, евро окна, входная дверь, с 
ремонтом, с кухонным гарнитуром. 
Цена 730 тыс. руб. Тел.: 8-9514422836. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., пл.  30 кв. м, 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 770000); 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. 
ЛОМОНОСОВА, 45 (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, 
рядом школа, садики, больница, транс-
порт, полностью меблирована, теплая, 
светлая. Ц. 900000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000); по ул. Декабристов, 134, пл. 
48,4 кв. м (с полностью хорошим, новым 
ремонтом, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформленна, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 
87 (пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, туалет, ванна 
раздельные, теплая, светлая, уютная, 
хороший двор с детской площадкой, 
парковка, рядом сосновый бор, стадион, 
парк, школа, детсады. Ц. 900000); по 
ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт., без ремонта, 
евроокна, застекленный балкон, вход-
ная дверь, рядом школа, детсады, оста-
новка, магазины. Ц. 850000, торг уме-
стен, любые варианты продажи); по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное 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 усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

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 г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв. м (баня, колодец), зем. 
участок 13 соток. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-9617949756, 8-9823204254.

ДОМ по ул. Кирова, 16 или СДАМ в 
аренду, можно с последующим выку-
пом, газифицирован, рядом центр 
города. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ в г. Касли пл. 33,8 кв. м земель-
ный участок 6 соток, газовое отопление, 
евроокна, скважина. Тел.: 8-9186434713, 
8-9514814327.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. земель-
ного участка 739 кв. м (в доме имеется 
канализация, водопровод, газ, отопле-
ние, горячая вода, две скважины). Цена 
1400000 руб. Тел.: 8-9222356114.

ДОМ пл. 52 кв. м, общая пл. 96 кв. м в 
доме газ, вода, душевая кабинка, уни-
таз, остановка, почта, рядом два мага-
зина. Тел.: 8-9507241319, Валентина.

2-этажный ДОМ, обложенный кирпи-
чом (128/60/16), д. Адреевка Сысертского 
района, 20 соток. 1700000 руб. Фото на 
сайте: www/upn.ru. Тел.: 8-9122606609. 

КАМЕННЫЙ ДОМ в Верхней Боевке 
Сысертского района (222/125/37), госте-
вой дом-баня. Всё полностью благоу-
строенное. 8800000 руб.  Фото на сайте: 
www/upn.ru. Тел.: 8-9122606609.

ДОМ теплый с надворными построй-
ками,  гаражом, есть колодец, баня, 
огород 8 соток, есть возможность под-
ключить газ. Тел.:8-9222394483, ул. Чапа-
ева, 42.

ДОМ. В доме две комнаты, есть 
скважина, улица газифицирована. 
Цена 350 тыс. руб. Все вопросы по тел.: 
8-9518002338.

Каслинский район, д. Знаменка, по 
ул. Ленина, ДОМ пл. 38 кв. м, земли 22 
сотки. Тел.: 8-9226138001.

ДОМ на берегу озера. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 8-9127704956.

ДОМ по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, 
земли 13 соток, евроокна, вода, баня, 
гараж. ДЕШЕВО. Тел.: 8-9049387848. 

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 350000 руб.); по ул. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. 
Ц. 770000); 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. ЛУНАЧАРСКОГО ухоженный 
жилой дом по пл. 63 кв.м., зем. уч. 10 
соток. В доме 2 этажа, 2 этаж летняя 
мансарда, туалет, ванна, большая 
кухня, баня заведена под крышу (тре-
буется внутренняя отделка), капиталь-
ный гараж со смотровой ямой, боль-
шой двор, ухоженный сад и огород. 
Все коммуникации. Меблированный. 
Котельная. Возможна ипотека, в том 
числе военная. Торг. Ц. 2400000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 750000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, 
скважина, гараж, баня, хоз/постройки, 
сад, газ по фасаду, широкое место для 
строительства. 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. 550000 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, 
недалеко 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 шаго-
вой доступности от оз. Иртяш (2015 г. 
постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., з/уч. 9 
соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для прожи-
вания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); в г. Касли хороший ЖИЛОЙ 
ДОМ, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая 
баня, капитальные хозпостройки, 
летняя комната, скважина, ухожен-
ный земельный участок, пл. 15 сот., 2 

сада, плодоносящие деревья, рядом 
с домом проводят газопровод, 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, фундамент под баню 
5х3. Ц. 800000 руб.); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 
сот., скважина, печное отопление. Пло-
доносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное 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.). Обра-
щаться 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

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

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
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.

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 пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ отапливаемый в центре 
города 6х6 м; смотровая яма, двое 
выездных ворот для грузовых авто-
мобилей. Тел.: 8-9028675603.

ГАРАЖ 18,8 кв. м, кирпичный, смотро-
вая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел. сот.: 8-9193228770.

ГАРАЖ капитальный, пл. 31,6 кв.м, 
есть смотровая и овощная ямы, под 
мастерскую по ул. Ленина, за ДРСУ. Тел.: 
8-9000623066, 8-9517822739.

ГАРАЖ металлический в хорошем 
состоянии, большая овощная яма, удоб-
ное месторасположение в районе ПТУ-
18. Тел.: 8-9080661090.

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

Транспорт:
МОТОЦИКЛ «Урал», в хорошем состо-

яни, на ходу, с документами. Тел.: 
8-9514847690.

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. Соб-
ственник. Тел. сот.: 8-9823204254.

ПРИЦЕП л/а без документов, цена 5 
тыс. руб; ЛОДКУ «Прогресс»-2 м; МОТОР 
«Меркури»-30 м; ПРИЦЕП лодочный; 
МОТОР «Вихрь». Тел.: 8-9227068530.

Другое:
Теплицы, беседки, заборы металличе-

ские и из заборной доски, навесы, хозяй-
ственные постройки, мостики, пирсы. 
Тел.: 8-9227420899.

ДИВАН, недорого, 2 кресла-кро-
вати, можно по отдельности. Самовы-
воз. Диван-кровати по 500 руб. Тел.: 
8-9026026691. 

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

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 и 
более тон. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327. 

П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 
8-9048119621.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 3 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. ДРОВА березовые коло-
тые в  наличии. Без выходных. Газель. 
ОТХОДЫ березовые, срезка березо-
вая. По г. Касли и району. Тел. сот.: 
8-9026060120.

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

Д Р О В А  б е р е з а ,  с о с н а ,  о б р е з ь 
с пилорамы-1000 руб. Газель. Тел.: 
8-9191129589.

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

ДРОВА, колотые, пиленые (квар-
тирник). Самые низкие цены. Быстрая 
доставка. Пенсионерам скидки.  Рас-
срочка. Тел.: 8-9525170500. 

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

ДРОВА  березовые, колотые, ЗИЛ-
5500 руб., Газель-3000 руб. Тел.: 
8-9323039335. 
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СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Александр Бе-
лявский (16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.15 10 самых... Сомнительные 
репутации звезд (16+)
03.50 Д/ф "Трудные дети звёздных 
родителей" (12+)
04.35 Знак качества (16+)
05.15 Д/ф "Президент застрелил-
ся из "калашникова" (12+)

Россия-К3

06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Ренн" (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Реал Сосьедад" 
(0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Рома" (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж 
"Гран-при России. Сезон 2019" 
(12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)
22.50 Новости
22.55 "Тотальный футбол" (12+)
23.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" (12+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Авеш" - "Спортинг" (0+)
03.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Тор" (18+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Колония" (16+)
02.15 Х/ф "Антураж" (18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Ренн" (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Реал Сосьедад" 
(0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Рома" (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж 
"Гран-при России. Сезон 2019" 
(12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Место встречи" (16+)
02.10 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Карпов 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 3" (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+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
10.00 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.00 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Юрий Шлыков 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Д/ф "Чисто московские 
убийства" (12+)
22.00 События
22.30 Великая депрессия 2.0 (16+)
23.05 Знак качества (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь (16+)
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.10 Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь (16+)
03.40 Д/ф "Роковые роли. Напро-
рочить беду" (12+)
04.25 Д/ф "Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер" (12+)
05.10 Д/ф "Роковые решения" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1950 г. -е
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
08.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов
09.05 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сати-
ры". 1974 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 "Дом ученых". Дмитрий 
Иванов
13.50 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме"
14.05 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф "Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов"
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Человек и Солнце"
21.35 Х/ф "Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов"
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Поднебесная Иакинфа 
Бичурина"
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.20 ХХ век. "Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сати-
ры". 1974 г.
02.35 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Переводчица" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 09.55, 13.50 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Иран (0+)
10.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - "Ат-

летико" (Испания) (0+)
16.25 "На гол старше" (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса (16+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
00.15 Все на Матч!
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Брюг-
ге" (Бельгия) (0+)
03.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.05 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
10.40 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
13.10 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
22.05 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
00.00 Х/ф "Три Икс" (16+)
02.15 "Супермамочка" (16+)
03.05 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.30 "Ералаш"

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" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
20.25 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Тепло наших тел" (12+)
01.15 "Человек-невидимка" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 Д/ф "Банкротство в подарок" 
(16+)
10.45 Д/ф "Секретная папка" (12+)
11.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
01.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (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+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
19.00 Х/ф "Провинциальная муза" 
(12+)
23.20 Т/с "Забудь и вспомни" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.30 "Тест на отцовство" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Крутая История" (12+)
00.50 "Место встречи" (16+)
02.50 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+)
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+)
06.50 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+)
07.40 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шелест" (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+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей" (0+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Дарья Юргенс 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Д/ф "Чисто московские 
убийства" (12+)
22.00 События

мира (0+)
22.50 Новости
22.55 "Тотальный футбол" (12+)
23.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" (12+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Авеш" - "Спортинг" (0+)
03.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
10.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
12.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" (16+)
15.20 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
22.35 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.20 "Ералаш"

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" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
20.25 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Явление" (16+)
01.00 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
04.15 "Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья" (12+)
05.00 "Тайные знаки. Со смертью 
на Ты. Владимир Высоцкий" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Ника Турби-
на. Зарифмованная смерть" (16+)
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04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
05.50 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.35 "Ты не один" (16+)
10.45 Д/ф "Секретная папка" (12+)
11.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 "Национальный интерес" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 "Суперстар" (12+)
20.35 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
01.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20, 03.35 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
19.00 Х/ф "Домик у реки" (12+)
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
05.15 "Тест на отцовство" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал
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30 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ОКТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 8   +2               юг     дождь          747+ 8   +2               юг     дождь          747

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +8    +1           запад         –               738+8    +1           запад         –               738

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 14    +6             ю/з             –             747

                    
          

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
      

              НН
     +++

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 12   +4               юг            –              746

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Тень за спиной" 
(16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной 
премии "ТЭФИ-2019" (12+)
02.30 "Место встречи" (16+)
04.25 "Однажды..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шелест" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шелест" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Семья Ивановых" 
(12+)
10.35 Д/ф "Последняя весна 
Николая Еременко" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Карэн Бада-
лов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Д/ф "Чисто московские 
убийства" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф "Мистика Третьего 

рейха" (16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" (12+)
04.55 Д/ф "Последние залпы" 
(12+)
05.40 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1960 
г. -е
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Человек и Солнце"
08.25 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд
08.50 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни"
12.15 Красивая планета. "Ита-
лия. Исторический центр Си-
ены"
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/ф "Человек и Солнце"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." c Павлом Каплевичем, 
Ильей Демуцким и Алексеем 
Сюмаком
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ан-
самбли
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/ф "Человек и Солнце"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Марина Тарковская. 
Яблочный год"
00.30 "Что делать?"
01.15 Д/ф "Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни"
02.15 Красивая планета. "Ита-
лия. Исторический центр Си-
ены"
02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Иностранец" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)
02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)
10.25 Новости
10.30 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Байер" 
(Германия) (0+)
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)
20.30 Новости

20.35 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Атлетико" Live" 
(12+)
20.55 Все на Матч!
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
00.15 Все на Матч!
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
03.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Атлетико" Live" 
(12+)
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. "Гремио" (Бразилия) 
- "Фламенго" (Бразилия) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
11.10 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
13.10 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "Бросок кобры 2" 
(16+)
00.25 Х/ф "Возмещение ущер-
ба" (16+)
02.25 "Супермамочка" (16+)
03.15 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.50 Т/с "Новый человек" (16+)
05.10 "Ералаш"

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" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
20.25 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Звёздные врата" 
(12+)
01.15 "Места Силы" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Национальный интерес" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.45 Д/ф "Секретная папка" 
(12+)
11.30 Т/с "Апофегей" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
01.30 Т/с "Апофегей" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
(16+)
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.10 "Тест на отцовство" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

случаи звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Любимцы вождя" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Звездная прислуга (12+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.35 10 самых... Несчастные 
случаи звезд (16+)
04.05 Х/ф "Судьба напрокат" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1970 
г. -е
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Человек и Солнце"
08.25 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Про кота..." (0+)
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Пушкин. 
"Руслан и Людмила"
13.10 Красивая планета. "Франция. 
Исторический центр Авиньона"
13.25 Д/ф "Яблочный год"
14.10 Д/ф "Человек и Солнце"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Хороводы северной Ижмы"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Пушкин. 
"Руслан и Людмила"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Раскрывая тайны Юпи-
тера"
21.40 "Энигма. Люка Дебарг"
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. "Страшный суд"
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Пушкин. 
"Руслан и Людмила"
01.10 Х/ф "Про кота..." (0+)
02.30 Д/с "Запечатленное время"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 
(16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" 
(Австрия) (0+)
10.05 Новости
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Интер" 
(Италия) (0+)
12.15 Новости
12.20 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
(12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж "Зе-
нит" - "Бенфика" Live" (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 

(Магнитогорск) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Эспаньол" (Испания) 
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. "Крас-
нодар" (Россия) - "Хетафе" (Ис-
пания) (0+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. "Фей-
еноорд" (Нидерланды) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.40 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
11.00 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
13.10 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
22.45 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
01.35 Х/ф "Спасатель" (16+)
03.45 Х/ф "Пришельцы" (16+)
05.30 "Ералаш"

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" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
20.25 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 "Это реальная история" 
(18+)
00.00 Х/ф "Хроника" (16+)
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.45 Д/ф "Секретная папка" (12+)
11.30 Т/с "Апофегей" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 Д/ф "Гении и злодеи. Лев 
Выготский" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Красный блокнот" (16+)
20.15 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.10 КХЛ. ХК "Динамо Минск" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
21.45 Время новостей (16+)
22.05 КХЛ. ХК "Динамо Минск" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
22.40 "Наш парламент" (16+)
23.00 КХЛ. ХК "Динамо Минск" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
23.35 Страна "РосАтом" (0+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
01.30 Т/с "Апофегей" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.40 "Давай разведемся!" (16+)
08.45 "Тест на отцовство" (16+)
09.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
11.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40 Д/с "Порча" (16+)
14.10 "Детский доктор" (16+)
14.25 Х/ф "Развод и девичья фа-
милия" (16+)
19.00 Х/ф "Яблоневый сад" (16+)
23.05 Т/с "Забудь и вспомни" (16+)
01.50 Д/с "Порча" (16+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.20 "Тест на отцовство" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.25 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Шелест" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
12.05 Т/с "Шелест" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шелест" (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 "Сводные сёстры" (12+)
10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Чадов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Д/ф "Чисто московские 
убийства" (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные 
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02.25 Великая депрессия 2.0 (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
04.15 Право знать! (16+)
05.45 Большое кино (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Бременские музы-
канты". "По следам бременских 
музыкантов"
07.20 Х/ф "Кафедра"
09.35 Телескоп
10.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.35 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
12.05 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.30 Д/ф "Небесные охотники"
13.25 "Дом ученых". Иван Осе-
ледец
13.55 Д/с "Эффект бабочки"
14.25 75 лет Александру Михай-
лову. Линия жизни
15.15 Х/ф "Белый снег России"
16.45 Телескоп
17.10 Д/с "Энциклопедия загадок"
17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и "Жи-
вой щит"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "Дети небес"
23.35 Клуб 37
00.40 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. 67-й Сан-Себастьянский 
МКФ
01.20 Д/ф "Небесные охотники"
02.10 Искатели. "Дело Салтычихи"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!" (16+)
19.30 Х/ф "Первый мститель" (12+)
21.45 Х/ф "Мстители" (16+)
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Реальный спорт. Единобор-
ства" (16+)
06.45 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия (0+)
09.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 "На гол старше" (12+)
11.35 Все на Матч!
12.30 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
(12+)
12.50 Новости
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Люблин" (Польша) (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Крылья Со-
ветов" (Самара) (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.10 "Кибератлетика" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монпелье" - "Монако" (0+)
02.40 Х/ф "Лучший из лучших 
4" (18+)
04.25 "Команда мечты" (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Т/с "Воронины" (16+)
13.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
14.35 Х/ф "Терминал" (16+)
17.10 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Мстители. Война бес-
конечности" (16+)
00.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
01.55 Х/ф "Мистер Холмс" (16+)
03.35 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.05 Т/с "Новый человек" (16+)
05.30 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Леди и бродяга в Кам-
бодже" (12+)
10.45 Т/с "Леди и бродяга на Ка-
рибах" (12+)
11.45 Х/ф "Звёздные врата. На-
чало" (12+)
14.00 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
16.15 "Мама Russia" (16+)
17.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
19.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
21.15 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
00.30 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
02.15 Т/с "Леди и бродяга в Кам-
бодже" (12+)
03.15 Т/с "Леди и бродяга на Ка-
рибах" (12+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)
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05.25 Т/с "Цветы зла" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов. Сеци-
альный репортаж" (12+)
10.40 "Моя деревня" (12+)
11.10 Х/ф "12 стульев" (12+)
16.25 Т/с "Ангел и демон" (16+)
19.10 "Весь спорт" (16+)
19.30 КХЛ. ХК "СКА" - ХК "Трак-
тор". Период 1. Прямая транс-
ляция
20.05 "Суперстар" (12+)
20.40 КХЛ. ХК "СКА" - ХК "Трак-
тор". Период 2. Прямая транс-
ляция
21.00 "Национальный интерес" 
(12+)
21.20 КХЛ. ХК "СКА" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая транс-
ляция
22.00 Итоги. Время новостей (16+)
22.45 Х/ф "Спарта" (16+)
00.10 Х/ф "Наваждение" (16+)
01.45 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих" (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (0+)
08.50 Х/ф "Девочка" (16+)
11.35 Х/ф "Мой любимый папа" 
(16+)
19.00 Х/ф "Буду верной женой" (16+)
23.20 "Детский доктор" (16+)
23.35 Х/ф "Эгоист" (16+)
01.30 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (0+)
02.55 Х/ф "Мой любимый папа" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

05.05 Т/с "Безопасность" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Безопасность" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Голос На самой высокой 
ноте (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. "Кино, любовь и голуби" 
(12+)
13.20 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф "Мужики!" (6+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" (16+)
02.35 Х/ф "Джентльмены предпо-
читают блондинок" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Грозный. Дорога к миру" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Надломленные души" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежная королева" 
(16+)
01.00 Х/ф "Братские узы" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 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+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 "Россия Рулит!" (12+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Х/ф "Свои" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф "Короли эпизода. Рина 
Зелёная" (12+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)
10.10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры" (12+)
13.25 Х/ф "Оборванная мелодия" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Оборванная мелодия" 
(12+)
17.20 Х/ф "Цвет липы" (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф "Виталий Кличко. Чем-
пион для мафии" (16+)
00.50 Д/ф "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" (16+)
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" (16+)

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 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 "Голос 60+". Финал (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Д/ф "Джон и Йоко" (16+)
04.10 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
03.05 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "Черный пес" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.50 Х/ф "Учитель в законе" 
(16+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шелест" (16+)
07.05 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одержимый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одержимый" (16+)
19.00 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+)
08.25 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" (12+)
09.15 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
13.20 Х/ф "Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Тёмная сторона 
света" (12+)
20.05 Х/ф "Заложники" (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф "Закулисные войны 
в кино" (12+)
01.30 Д/ф "Сломанные судьбы" 
(12+)

02.20 Д/ф "Любимцы вождя" 
(12+)
03.10 В центре событий (16+)
04.20 Петровка 38 (16+)
04.35 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 
(12+)
05.30 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1980 
г. -е
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера"
08.30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Великий перелом" 
(0+)
12.15 Открытая книга. Юрий 
Поляков. "Любовь в эпоху пере-
мен"
12.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.25 Острова. Виктор Павлов
14.05 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Углич
15.40 "Энигма. Люка Дебарг"
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Звезда по имени 
МКС"
20.30 К 70-летию Сергея Скрип-
ки. Линия жизни
21.30 Х/ф "Кукушка" (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Мужчины и цыплята" 
(18+)
02.15 Красивая планета. "Фран-
ция. Исторический центр Ави-
ньона"
02.30 М/ф "Сказка о глупом 
муже". "Легенды перуанских 
индейцев"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Понаехали! Пона-
оставались!" (16+)
21.00 Д/п "Битва за наследство" 
(16+)
23.00 Х/ф "Санктум" (16+)
01.10 Х/ф "Морган" (18+)
02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.15 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(0+)
09.55 Новости
10.00 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Стандард" 
(Бельгия) (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)
14.35 "Тает лёд" (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 

(16+)
16.55 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 "На гол старше" (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Ходьба (0+)
01.00 Футбол .  Чемпионат 
Франции. "Амьен" - "Марсель" 
(0+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 
(16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)

СТС

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шелест" (16+)
07.05 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одержимый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одержимый" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Х/ф "Идеальный брак" 
(16+)
19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" 
(16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Девочка" (18+)
02.20 "Тест на отцовство" (16+)
03.10 Д/ц "За любовью в мона-
стырь" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Гении и злодеи. 
Николай Рерих" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Все чудеса Урала" (12+)
10.55 Х/ф "Золотой теленок" 
(12+)
13.55 "Суперстар" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Наваждение" (16+)
17.20 "Ты не один" (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.05 "Все чудеса Урала" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
10.40 "Хазина" (6+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.30 "Национальный интерес" 
(12+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 Х/ф "Спарта" (16+)
22.15 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Захват" (18+)
02.00 Д/ф "Гении и злодеи. Лев 
Выготский" (12+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Х/ф "Идеальный брак" 
(16+)
19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" 
(16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Девочка" (18+)
02.20 "Тест на отцовство" (16+)
03.10 Д/ц "За любовью в мона-
стырь" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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4 ОКТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

5 ОКТЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+14     +5            север+14     +5            север                    –             748–             748

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 14    +6              ю/з+ 14    +6              ю/з           –               749           –               749

СТС



Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
00.10 "Дерби мозгов" (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - "Лион" (0+)
05.00 Д/р "Спортивный детек-
тив" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
14.00 Х/ф "Мстители. Война бес-
конечности" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.45 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
21.30 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" (16+)
00.05 "Дело было вечером" 
(16+)
01.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
03.55 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
05.30 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
11.30 Х/ф "Врата" (18+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
16.45 Х/ф "Я, робот" (12+)
19.00 Х/ф "Район №9" (16+)
21.15 Х/ф "Факультет" (16+)
23.30 "Мама Russia" (16+)
00.15 Х/ф "Дружинники" (16+)
02.15 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Подстава" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 Х/ф "Золотой теленок" 
(12+)
15.00 Все чудеса Урала (12+)
15.15 Х/ф "Наваждение" (16+)
17.00 Т/с "Ангел и демон" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
00.00 Х/ф "Захват" (18+)
01.25 Д/ф "Гении и злодеи. То-
мас Манн" (12+)
01.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Я подарю себе чудо" 
(16+)
08.45 Х/ф "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Эгоист" (16+)
10.55 Х/ф "Если ты не со мной" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Если ты не со мной" 
(16+)
14.55 Х/ф "Цветы от Лизы" (16+)
19.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
01.20 Х/ф "Я подарю себе чудо" 
(16+)
03.00 Х/ф "Мой любимый папа" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

04.40 Т/с "Безопасность" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Безопасность" (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "Воды слонам!" (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Служанка трёх го-
спод" (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 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" (12+)
17.50 "Удивительные люди-4" 
(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 Х/ф "Служанка трёх го-
спод" (12+)
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(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+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.30 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Лариса 
Долина" (12+)
05.45 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Полищук" (12+)
06.25 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский" (12+)
07.10 Д/ф "Моя правда. Надеж-
да Бабкина" (12+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь..." (16+)
10.00 Т/с "Карпов 3" (16+)
02.55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Размах крыльев" 
(12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф "Заложники" (16+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Приезжая" (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.35 События

14.55 Прощание. Леди Диана 
(16+)
15.45 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
16.35 Мужчины Людмилы Сен-
чиной (16+)
17.25 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
21.05 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
01.10 Петровка 38 (16+)
01.20 Х/ф "Синхронистки" (16+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Трое из Простоква-
шино". "Каникулы в Простоква-
шино". "Зима в Простоквашино"
07.55 Х/ф "Только в мюзик-хол-
ле" (0+)
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Кукушка" (16+)
11.50 Письма из провинции. 
Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.05 "Другие Романовы". "Путь 
на Голгофу"
13.35 "Нестоличные театры". 
Красноярский театр оперы и 
балета
14.15 Х/ф "Знакомство по брач-
ному объявлению" (16+)
15.45 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Ки-
евское шоссе
17.40 "Ближний круг Авангарда 
Леонтьева"
18.35 "Романтика романса". 
Шарлю Азнавуру и Мишелю 
Леграну посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
21.40 "Белая студия"
22.25 Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича "Катерина Из-
майлова". Постановка Большого 
театра. Режиссер Р.Туминас. 
Дирижер Т.Сохиев
01.25 Х/ф "Знакомство по брач-
ному объявлению" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.10 Х/ф "Последние рыцари" 
(18+)
08.10 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
10.10 Х/ф "Ярость" (18+)
12.45 Х/ф "Великолепная семёр-
ка" (16+)
15.20 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
17.45 Х/ф "Мстители" (16+)
20.30 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 Гарик Сукачев "37" (16+)
01.15 "Военная тайна" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Хоффенхайм" 
(0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Гра-
нада" (0+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Лейпциг" (0+)
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Удинезе" 
(0+)
15.25 Новости
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Спар-
так" (Москва) (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Ювентус" (0+)
23.40 Все на Матч!
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

6 ОКТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +3     -5             с/з            –               746+3     -5             с/з            –               746

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1783 Г. 236 ЛЕТ НАЗАД    
был спущен на воду на херсонской верфи первенец Черноморского флота 
России – 66-пушечный парусный линейный корабль «Слава Екатерины». 
Длина корабля составила 49 метров, ширина – 13, осадка – 5,8. Элегантное 
классическое военное судно в своей оснастке сочетало привычные прямые 
паруса с новомодными косыми. Его первым командиром был назначен ка-
питан 1-го ранга черногорский граф М.И. Войнович. Боевая служба корабля 
в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Тогда же он 
участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
Заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими 
кораблями-героями отечественного флота. 

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 тревож-
ной 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.

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..

Администрация Вишневогорского 
городского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земель-
ных участков из земель населенных пунктов 
(государственная собственность которых не 
разграничена в Челябинской области Каслин-
ском районе в аренду:

Под строительство индивидуального капи-
тального гаража:

   местоположение земельных участков:
- Российская  Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, пгт. Вишнево-
горск, ул. Первомайская, № 16, строение 10, 
кадастровый номер 74:09:0401003:2373, пло-
щадью 45 кв. м.

Под огородничество:
- Российская  Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск примыкает с запада к земельному 
участку №11 по ул. Нагорная, кадастровый 
номер 74:09:0401004:333, площадью 467 кв. м;

- Российская  Федерация, Челябин-
ская область, Каслинский район, пгт. Виш-
невогорск, примыкает к юго-востоку к 
земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:09:0401002:203, кадастровый номер 
74:09:0401002:900, площадью 445 кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишнево-
горск, в 35 метрах на юго-восток от земель-
ного участка 74:09:0401002:683, с кадастро-
вым номером 74:09:0401002:902, площадью 
570 кв.м.

Граждане вправе в течении 30 дней со дня 
опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставле-
нии этого земельного участка в аренду  обра-
тится в приемную администрации Вишнево-
горского городского поселения по адресу: 
поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. 
Окончание приема заявок – до 20 октября 
2019 года.

СТС

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ    3 îêòÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.
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В выпуске №50 (11673) 
от 12.07.2019 г.  указано 
«Заказчиком  кадастровых 
работ является Голунов 
Александр Александрович, 
адрес: 456780, РФ, Челя-
бинская область, Каслин-
ский район, г. Касли, ул. 
Энгельса, д.87, кв.1», читать 
правильно  «Заказчик  када-
стровых работ является 
Голунов Александр Алек-
сандрович, адрес: 456780, 
РФ, Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, 
ул. Энгельса, д.87, кв.1, конт. 
телефон: +7-9080909030».

К сведению руководителей организаций Каслинского 
муниципального района всех форм собственности, 
независимо от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной работы администрации Каслинского муниципального 
района напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 №31 «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», органи-
зации всех форм собственности,  независимо от ведомственной принадлежности, 
обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работу по воинскому 
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих орга-
низациях, а также обеспечивать предоставление  отчетности по бронированию.

Руководители организаций или (и) должностные лица несут административную 
ответственность согласно Кодексу Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» за непредоставление в указанный срок сведений о гражданах, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Каслинского муниципального района, независимо от ведомствен-
ной принадлежности, необходимо в срок до 01.11.2019 предоставить карточку 
учета организации (форма №18) и отчеты (формы №6, №19) в отдел моби-
лизационной работы администрации Каслинского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №1.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 8(35149) 2-22-58.

Администрация Каслинского муниципального района

Д о р о г у ю  з о л о в к у  Г а л и н у 
Петровну ЮШКОВУ поздравляю с 
днём рождения.

Пусть этот день красивым будет, 
ясным.

Близкие пусть радуют любовью,
А в улыбке, как всегда, восемнад-

цать лет сияют.
Здоровья, будь душою молодой.
С уважением,
          Надежда Афанасьевна Уракова

Уважаемую подруженьку Галину 
МУСТАФИНУ, поздравляю с юби-
леем!

Желаю счастья, здоровья, 
солнечных осенних дней.

Пусть дети радуют любовью.
Желаю жизни долгой, 

чаще улыбаться.
          С любовью,
                   Надежда Афанасьевна 
                                               Уракова

Дорогую ма-
му, бабушку и 
прабабушку Аль-
фию Сибаевну 
ВАЛИАХМЕТОВУ 
поздравляем с 
80-летним юби-
леем.

Улыбнись 
веселей – это твой юбилей,

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

 и спокойных ночей
Долгой жизни, здоровья желаем!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье

 шагает всегда.
Пусть счастье, 

как птица на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Твои дочери, зятья, 
внуки, правнуки
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

СЕНО нынешнего урожая. Цена 800 
руб./250 кг (рулон); ОВЕС, ЗЕРНО – 1 
кг/9 руб. Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069. 

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

З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М .  Т е л . : 
8-9026042888.

КОМБИКОРМА от производителей 
для всех видов животных, а также в 
продаже ОВЁС, ЗЕРНО овса по цене 
9 руб. за кг., макаронные изделия, 
крупы и многое другое. Доставка. г. 
Кыштым, ул. Металлургов, д. 1. Тел.: 
8-9227111009, 8-9026003818. 

КАРТОФЕЛЬ на еду ведро 12 литров. 
Обращаться по адресу: ул. Памяти 
1905 г., дом, № 51, в любое время. Тел.: 
8-9193022982.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9511115565.
КАРТОФЕЛЬ крупный, розовый и 

белый, 130 руб./12-литровое ведро. Тел.: 
8-9048103735.

КОРОВУ молодую, дойную; ТЕЛКУ 
стельную. Тел.: 8-9087048177.

КОРОВУ дойную, домашних ПОРО-
СЯТ. Тел.: 8-9080720237.

МЯСО кроликов. Тушки от 1,8 кг 
до 2,5-3 кг. Цена 400 руб/кг. Тел.: 
8-9514548916.

ТЕЛКУ, 1,5-годовалую на племя. 
Цена 45 тыс. руб. Тел.: 8-9507390328, 
8-9507477210, Анастасия.

БАРАНЫ курдючные, 2 шт. Цена дого-
ворная; КАРТОФЕЛЬ крупный, 15 руб./кг. 
Тел. сот: 8-9026105302, 8-92210310102. 

ЩЕНКА хорошего немецкой овчарки, 
возраст 2 месяца. Тел.: 8-9507259895.

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. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567. 

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. 

Нежилой ДОМ, САД, ГАРАЖ в г. Касли. 
По реальным доступным ценам. Тел.: 
8-9823095597.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в срочной 
продаже. Тел.: 8-9227056379.

Крупный КАРТОФЕЛЬ по 12 руб./
кг  от жителей села по 10 руб./кг Тел.: 
8-9514446119, 8-9617895263.

ПРИЦЕП, б/у для катера, 5 м, недо-
рого. Тел.: 8-9000636135.

ГАРАЖ железный 6х4 м, недорого. 
Тел.: 8-9000636135.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на длительный срок. Тел.: 8-9514392811.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9087048177.
П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 

8-9512530447, Наталья.

В АРЕНДУ площади в торговом 
центре «Наш мир», расположен-
ном на центральном проспекте г. 
Озерска. Арендные площади от 
18 до 1000 кв.м по цене 1-й этаж 
– 500 руб./кв.м, 2-й этаж – 200 
руб./кв.м. Тел..: 8-9222381766, 
E-mail: nina-800@mail.ru.

Требуются
Строительной организации для 

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

ООО «Литейный центр» примет на 
постоянную работу: ОБРУБЩИКА литья 
на наждаках  и вручную заработная 
плата от 30 тыс. руб.); ГАЗОРЕЗЧИКА, 
ТЕРМИСТА постоянно занятый у печей 
на горячих работах. Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по 
адресу: г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 
129. Тел.: 8-(35164)2-36-36.

В камнеобрабатывающий цех п. Виш-
невогорск СРОЧНО ПОЛИРОВЩИКИ по 
камню. Контактное лицо: Денис Анато-
льевич, тел.: 8-9080587049.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 
приглашает на работу: ПОВАРОВ, ЗАГО-
ТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА горя-
чего цеха. Официальное трудоустрой-
ство, обучение, профессиональный 
рост, сменный график работы. Жилье 
предоставляется. Тел.: +7 (35146) 9-29-
32, сот.: 8-9000232929.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР на военную 
службу по контракту граждан муж-
ского пола с средним полным образо-
ванием, в том числе граждан, не про-
ходивших военную службу по призыву 
с высшим образованием, возраст до 40 
лет в войсковую часть 6777 г. Озерск.

- Заработная плата от 28 тыс.рублей;
- Обеспечение как служебным, так и 

постоянным жильем;
- Бесплатный проезд по Российской 

Федерации к месту проведения отпу-
ска и обратно на военнослужащего и 
одного члена семьи;

- Полный соцпакет;
-Перспектива продвижение по 

службе. 
Тел.: 8-9080630275, 8-9822918657.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты 

по Челябинской области. Заработная 
плата от 50 тыс. руб. Тел.:  8-9122126325.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (возможность проживания). 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

УБОРЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9028973821.

Санаторий «Сунгуль» примет на 
работу ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
ПЕКАРЕЙ, ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧ-
НЫХ. Тел.: 8-9068062272-Альбина Сер-
геевна, 8-9000275173-Наталья Анато-
льевна.

В продуктовый магазин СРОЧНО бри-
гада ПРОДАВЦОВ. Соцпакет, достойная 
заработная плата. Тел.: 8-9507461318.

В магазин хозяйственных товаров 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ; по совме-
стительству ГРУЗЧИК. Тел.: 8-9226961901.

МАЛЯР. Тел.: 8-9128016857.

Услуги
Юридические: 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
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 недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой 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.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. 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. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376.
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фун-
дамента до крыши. Тел. : 8-9049719766.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, 
город, область (пропуск Озёрск, Сне-
жинск), вывоз мусора, переезды, груз-
чики, и т.д. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город межгород, 
Газель, тент 3 метра. Тел.: 8-9026042888.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы, оде-
яла, покрывала круглый год. Забираем, 
доставляем. Тел.: 8-9514570568.

Домашние ПЕЛЬМЕНИ на заказ. МЯС-
НЫЕ, РЫБНЫЕ из горбуши, ГОЛУБЦЫ, 
БЛИНЧИКИ с мясом, с печенью, домаш-
ние КОЛБАСКИ, ВАРЕННИКИ с гри-
бами, с картофелем и грибами, капу-
стой. Тел.: 8-9028607751.

Магазины
Внимание! Новое поступление 

товара! Пальто, куртки, одежда, кофты 
мужские и женские, платья, брюки, 
сумки, обувь. У нас есть почти всё. Вас 
приятно удивят наши НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Мы ждём вас в магазине «Ларец» по 
ул. Лобашова, 152.

.Разное
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ОЛЕСЯ», ул. 

Ленина, 14. Все виды парикмахер-
ских услуг. Также парикмахерская 
по ул. Победы, 2. Для вас работают 
три мастера ежедневно, без выход-
ных. Вера – 8-9514570568, Анна – 
8-9043066672, Ирина – 8-9630203320. 
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Видели? Слышали?

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 20 сентября:
По горизонтали: Ял. Ер. Боб. Базис. Егерь. Лье. Ла. Рея. КБ. Кэб. Мел. Ау. Юре. ЛК. Одр. 

Шкаф. Вожжи. Вам. Ба. Булава. Кипр. РНК. Низ. Ма. Весть.
По вертикали: Акинак. АА. Лоз. Кров. ПМ. Ил. Добра. Весь. Баржа. Ерш. Ро. Мю. Ибн. Ьеляк. 

Ерш. УКВ. Нога. Белек. Бе. Аванс. Алфавит. Явь. Жук. Мазь.
Ключевое слово: велосипед

АА н е к д о тн е к д о т
- Сынок, пожалуйста, перестань так 

часто менять логотип Гугл. Мне нра-
вится старый.

- Мама, я не меняю лого! Это делает 
сам Гугл.

- На нашем компьютере?!

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

Разгадай сканворд, составь 
слово и отправь его на номер 
телефона: 8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 
27.09.19 г. до 12:00 вторника 
01.10.19 г. Победитель будет 
определен 2 октября 2019 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Сто-
имость СМС согласно вашему 
тарифному плану. 

сканворд

Ключевое слово

Квартирная хозяйка спраши-
вает у своей квартирантки-студентки:

- Что это твой брат к тебе больше не 
заходит?

- Да этот гад нашел себе новую 
сестру...

Встречаются два приятеля, 
один другому говорит:

- Представляешь, вчера 
вижу в парке очарователь-
ную девушку, которая про-
гуливает собачку. Подхожу и 
говорю: «У вас изумительная 
собачка! Я уже много лет 
мечтаю заиметь такую же!».

- И что?
- Она оставила мне свою 

ДВОРНЯЖКУ и ушла!..

Ветераны педагогического труда с выходом на 
заслуженный отдых не замкнулись в себе, а зажгли 
в душе огонек творчества. Они продолжают зани-
мать активную жизненную позицию, участвуя в 
художественной самодеятельности, занимаясь  
прикладным творчеством. 

По инициативе Совета 
в е т е р а н о в  п е д а г о г и ч е -
ского труда, на базе Цен-
тра детского творчества, 
на прошлой неделе, рабо-
тала выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Бабушки, дедушки, внуки – 
умелые руки». На ней пред-
ставлены работы самих педа-
гогов-ветеранов и  работы, 
выполненные совместно со 
своими внуками.

Поделки разнообразны, 
можно увидеть вышивку, 
лоскутное шитье, вязание. 
В каждую  вложен большой 
труд и терпение.

«Клоуны  с собачкой» – 
работа  Лизы Зариповой, 
Вали Богомоловой, Вити 
Богунова и педагога Люд-

милы Васильевны Перми-
новой. Валентина Федо-
ровна Белоус с внуком Лёвой 
сшили поросенка. Наталья 
Васильевна Колтышева с 
внучкой Вероникой свя-
зали Фрекен Бок с кошеч-
кой. Людмила Михайловна 
Рогачко порадовала вышив-
кой – гобеленом «Незна-
комка», а ее внучка Кира 
– вышивкой «Коты и коте-
нок». Представлены работы 
Ирины Ивановны Котовой, 
Лидии Андреевны Шевцо-
вой и вышивки Валентины 
Николаевны Голуб. 

Изготовление поделок  
требует большого внима-
ния, зоркости, аккуратно-
сти. В этом смысле следует 
отдать должное всем  масте-

рам и мастерицам – работы 
красивы.

После подведения итогов 
победителями стали Люд-
мила Михайловна Рогачко 
– первое место, на второй 
позиции Наталья Васи-
льевна Колташева и третье 
место у Валентины Никола-
евны Голуб.

В выставке приняли уча-
стие девять детей, все они 
получат благодарственные 
письма и призы. Одним из 
посетителей в книге отзывов 
были написаны прекрасные 
слова: «Огромное спасибо 
организаторам выставки. 
Креативные, самобытные 
работы в которых чувству-
ется душа авторов, пора-
жают оригинальностью и 
многообразием жанров. А 
самое главное – совмест-
ное творчество поколений. 
В этом таится огромный вос-
питательный потенциал».

Марина ЛАСЬКОВА

Бабушка, внуки – умелые руки

Вы слышали, как поют ежи?
Ежи не такие молчаливые, 

как нам кажется. Они умеют 
петь. Правда, сейчас ежи уже 
отпели. Услышать их можно 
весной в лесу. Их песни схожи с 
теми звуками, которые издают 
дрозды, но они ниже по тону. 
Эти мелодии ежи исполняют 
дуэтом. Чтобы услышать ежи-
ные песни весной, не обижайте 
ежей, не трогайте их. Пусть 
они живут в лесу. 

Муравьиную корову знаете?
Подоить корову, козу, верблюда – это 

просто. А кто может подоить... тлю? Но у 
них свои «дояры» есть – муравьи. Сидя-
щая на молодом побеге тля высасывает 
из него соки в несколько раз больше сво-
его веса. Этот сок маленькими капель-
ками выделяется из тли. Им любят пола-
комиться муравьи. За лето муравьишка 
уничтожает тысячи вредных личинок и 
куколок. Он – лесной санитар. Уважайте 
муравья.

Н. АКИМОВА

                        ПОБЕДИТЕЛЬ                        ПОБЕДИТЕЛЬ  

                        предыдущего                         предыдущего 

                                            сканворда – сканворда –   

                                                      Галина Галина 
                     Степановна                     Степановна
                     ОБЖОРИНА                     ОБЖОРИНА

                                  (г. Касли)                                  (г. Касли)

Лидия Андреевна Шевцова рассказывает о выставкеЛидия Андреевна Шевцова рассказывает о выставке
Фрекен Бок готова Фрекен Бок готова 
пошалитьпошалить
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В рамках районной ярмарки «Уральская рябина», 
которая состоялась 21 сентября на Багарякской госте-
приимной земле, прошли районные соревнования по 
армспорту. Для проведения спортивного мероприя-
тия силами администрации Багарякского поселения и 
работников сферы спорта были созданы все необходи-
мые условия.

В борьбе за кубок участво-
вали 8 команд из Багаряк-
ского, Берегового, Вишне-
вогорского, Григорьевского, 
Каслинского, Маукского, 
Тюбукского и Шабуровского 
поселений.

Состав команды для всех 
был одинаков: 3 человека (2 
мужчин, вес до 80 кг., свыше 
80 кг., одна женщина до 80 кг. 
или свыше 80 кг.).

В первой группе легких 
женщин победила каслин-
ская спортсменка — Светлана 
Какулина, в весовой катего-

рии свыше 80 кг. первой стала 
Юлия Акимова из Григорьев-
ского поселения.

Среди мужчин  в легком 
весе, при составе участников в 
группах по 8 человек, победил 
каслинский спортсмен Муса 
Рахимов, в тяжелой категории 
— Максим Конев из Вишнево-
горска.

Общекомандные зачеты 
получились следующие:

1-е место Касли; 2-е место 
Вишневогорск; 3-е место 
Береговой; 4-е место Шабу-
рово; 5-е место Григорьевка; 

6-е место Багаряк;  7-е место 
Тюбук; 8-е место Маук.

Очень хочется, чтобы этот вид 
спорта закрепился, как традиция 
на территории поселений рай-
она, так как ежегодно его вклю-
чают в программу областных 
летних спортивных игр «Золотой 
колос», но наша команда в нем 
участия не принимает. 

По итогам 8 видов спар-
такиады из 13 представлен-
ных, предварительные итоги 
таблицы следующие:

1-е место Береговое сельское 
поселение (474 очка)

2-е место Вишневогорское 

городское поселение (452 очка)
3-е место Каслинское город-

ское поселение (444 очка)
4-е место Тюбуское сельское 

поселение (437 очков)
5-е место Маукское сельское 

поселение (380 очков)
6-е место Багарякское сель-

ское поселение (344 очка)
7-е место Шабуровское сель-

ское поселение (327 очков)
8-е место Огневское сель-

ское поселение (224 очка)
9-е место Григорьевское 

сельское поселение (216 очков)
10-е место Булзинское сель-

ское поселение (106 очков)
В период с  октября по 

декабрь пройдут соревнова-
ния по настольному теннису, 
шашкам и шахматам, гиревому 
спорту и хоккею на валенках.

Особо хочу отметить важ-
ность данной Спартакиады, 
которая проводится в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Каслинского муниципаль-
ного района в 2018-2020 гг.» и 
является одним из инструмен-
тов в реализации региональ-
ного проекта «Спорт — норма 
жизни». 

Ждем следующих резуль-
татов. 

Выяснили, чьи руки сильнее

Сборная Каслинского муниципального района про-
должает свое участие в XVIII Спартакиаде учащихся 
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного 
Урала 2019».

Предыдущая неделя стала 
особо значимой для нашей 
территории. Были открыты 
новые горизонты и дан старт 
развитию юношеского фут-
бола. Впервые наши спор-
тсмены приняли участие в 
отборочных соревнованиях, 
вышли в финал, где заняли 7-е 
общекомандное место. Осо-
бую благодарность выражаю 
тренерам и представителям 
команды: Виталию Ваганову, 
Александру Становову, Рус-
лану Хажимуратову и, конечно, 
родителям ребят, которые все 
4 дня сопровождали и поддер-
живали нашу сборную. Навер-
ное, пора задуматься о заявке 
на первенство области по фут-
болу среди юношей?! Время 
покажет. 

Одновременно с футбо-

лом, 19 сентября, на террито-
рии города Сатка прошло два 
легкоатлетических соревно-
вания: чемпионат и первен-
ство Челябинской области по 
легкоатлетическому кроссу, с 
двойным зачетом спартаки-
ады учащихся Челябинской 
области. В первом из пере-
численных, наша сборная в 
командном зачете показала 
3-й результат. А в спартаки-
аде стала победителем по 3 
группе. Представляли команду 
Дмитрий Сергеевич Санатин и 
Александр Николаевич Щипа-
нов. На протяжении 2019 года 
уже 7 видов спартакиады, 
с каждым годом прибавля-
ется по виду в общий зачет! В 
перспективе на 2020 год уча-
стие сборной в соревнованиях 
по хоккею, лыжным гонкам, 

боксу, плаванию и гиревому 
спорту, после чего наш обще-
командный зачет будет пол-
ным, закрыв все обязатель-
ные виды. Возраст участников 

составит 2004 г.р. и младше. 
Все это результат слажен-

ной командной работы, ответ-
с т в е н н о с т и  и  п о н и м а н и я 
необходимости участия в этих 

соревнованиях, которые дают 
перспективу для роста дет-
ско-юношеского спорта. Есть 
новые цели, к которым нужно 
двигаться! 

Двигаться к новым спортивным целям

                                                                                                                  Материалы подготовила Татьяна ЗАЦЕПИНА

Участники «Народных забав»Участники «Народных забав»

Юлия Акимова победила соперницуЮлия Акимова победила соперницу

Легкоатетический забег спортсменовЛегкоатетический забег спортсменов

В 2019–2020 учебном году во всех школах Каслинского 
района в рамках Российского законодательства про-
должает функционировать государственная инфор-

мационная система «Образование в Челябинской области» 
– модуль «Сетевой город. Образование». Данная система 
позволяет родителям/законным представителям обуча-
ющихся получать информацию о текущей успеваемости, 
посещаемости, домашних заданиях.

Электронный дневник обучающихся

Отчетность в электронном виде
Внесены важные изменения в Федеральный закон от 
06.12.2011 г. №402–ФЗ «О бухгалтерском учете».

С 1 января 2020 года:
– отменена обязанность 

представлять отчетность в Рос-
стат;

– вся годовая бухгалтерская 
отчетность предоставляется в 
налоговые органы только в виде 
электронного документа через 
операторов электронного доку-
ментооборота.

Вводятся новые правила 
предоставления льгот по транс-
портному и земельному нало-
гам для организаций, с нало-
гового периода 2020 года. 
Налогоплательщики, имеющие 
право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового 
вычета, установленные зако-
нодательством о налогах и сбо-
рах, представляют в налоговый 

орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе 
предоставить документы, под-
тверждающие право налого-
плательщика на налоговую 
льготу.

Заявление заполняется нало-
гоплательщиком на основании 
документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу за 
период ее действия, указы-
ваемый в заявлении, и пред-
ставляется в любой налоговый 
орган. Если такие документы у 
инспекции отсутствуют, то по 
информации, указанной в заяв-
лении, она запрашивает сведе-
ния, подтверждающие право 
на льготу, у лиц и органов, рас-
полагающих ими, затем инфор-

мирует налогоплательщика о 
результатах.

Напоминаем: налогопла-
тельщикам физическим лицам, 
что 2 декабря срок уплаты иму-
щественных налогов.

Сводное налоговое уведом-
ление можно получить:

– в любой налоговой инспек-
ции

– в «Личном кабинете нало-
гоплательщика физического 
лица»

– в Многофункциональных 
центрах.

Дополнительная информа-
ция по телефону Единого конт-
такт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22. 

С. В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции, совет-

ник государственной граждан-
ской службы РФ 1-го класса

Д л я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а 
(пароля) к  модулю «Сетевой 
город. Образование» необхо-
димо обратиться с заявлением 
к руководителю школы. Заявле-
ния принимаются в течение всего 
учебного года. Наличие пароля 
позволит войти в личный кабинет 
родителя на сайте https://sgo.edu-
74.ru и получать муниципальную 
услугу «Предоставление инфор-
мации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного 
журнала успеваемости» в любое 
время. 

Подробности о предостав-
лении данной муниципальной 
услуги можно узнать у директо-
ров школ,  на официальных сайтах 
общеобразовательных организа-
ций, а также в Управлении обра-
зования администрации Каслин-
ского муниципального района. 

Е. В. ТРОФИМОВА, специалист управления 
образования администрации КМР
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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.

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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ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

1 октября1 октября – ДК «Горняк» п. Вишневогорск
2 октября2 октября – к/т «Россия» г. Касли

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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