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В Каслях чествовали воспитателей и учителей

Вчера, во Дворце культуры им. Захарова состоялось тор-
жество, приуроченное сразу к двум профессиональным 
праздникам — Дню дошкольного работника и Дню учи-
теля. Поздравления и слова благодарности всему про-
фессиональному сообществу района выразили руко-
водители районной исполнительной власти, депутаты, 
общественники.

Сегодня в сфере каслинского 
образования трудятся около 
1000 человек, в их числе — 90 
мужчин и 503 учителя-предмет-
ника. Более 70 процентов педа-
гогов имеют высшую и первую 
квалификационную категории. 

По-разному приходят в обра-
зование педагоги, по-разному 
складывается их судьба. Ясно 
одно — учителем невозможно 
стать мимоходом и ненадолго. 
Нельзя им быть, чтобы лишь зара-
батывать на жизнь. Настоящим 
педагогом становятся навсегда.

Наш район — это кладезь 
талантливых учителей и воспи-
тателей, ярких, увлеченных лич-
ностей. Их мир — это не только 

детский сад, школа, уроки, экза-
мены. Это и интересная, напол-
ненная творчеством и вдохнове-
нием  жизнь! Они не раз удивляли 
нас своими талантливыми рабо-
тами, которые демонстриро-
вались на творческих выстав-
ках, восхищали литературными 
признаниями, радовали спор-
тивными успехами, а еще вдох-
новляли нас — своих учеников 
и воспитанников – на первые в 
своей жизни победы, на первые 
достижения.

Один мудрец сказал: «Если 
в этой жизни ты наставил на 
истинный путь хотя бы одного 
человека — ты прожил ее не зря». 
Наши педагоги обучили своим 

предметам и помогли стать хоро-
шими людьми сотням юных 
жителей района. 

Казалось, все самые лучшие 
слова, которые только есть на 
свете, были произнесены в адрес 
виновников торжества — учи-
телей, воспитателей, руково-
дителей учреждений образова-
ния, ветеранов педагогического 
труда, собравшихся в преддверии 
профессионального праздника в 
большом зале Дворца. Област-
ными, муниципальными и ведом-
ственными наградами были 
поощрены порядка 40 педагогов. 
Свои музыкальные поздравления 
виновникам торжества адресо-
вали и самодеятельные артисты 
— творческие коллективы района 
и ДК им. Захарова. 

В этот день здесь царила 
теплая обстановка, пронизанная 
хорошим настроением и пози-
тивными эмоциями.

Людмила НИЧКОВА

Такая профессия В Каслях строят новую парковку  

Второклашки школы №25 со своей учительницей Ольгой Михайловной ДеменевойВтороклашки школы №25 со своей учительницей Ольгой Михайловной Деменевой

Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Он давно стал всенародным, потому что в праздником! Он давно стал всенародным, потому что в 
жизни каждого человека был свой Учитель, имя кото-жизни каждого человека был свой Учитель, имя кото-
рого мы помним всегда. Учитель, который не только дал рого мы помним всегда. Учитель, который не только дал 
знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил 
жить по совести, любить свое дело и быть ответствен-жить по совести, любить свое дело и быть ответствен-
ным за свою Родину.ным за свою Родину.

На Южном Урале более 60 тысяч человек носят это На Южном Урале более 60 тысяч человек носят это 
гордое звание и своим ежедневным трудом воспиты-гордое звание и своим ежедневным трудом воспиты-
вают будущее России, искренне верят в своих учеников вают будущее России, искренне верят в своих учеников 
и берут ответственность за их судьбы. Признателен вам, и берут ответственность за их судьбы. Признателен вам, 
уважаемые учителя, за этот огромный созидательный уважаемые учителя, за этот огромный созидательный 
труд, за тепло души, которое вы дарите своим учени-труд, за тепло души, которое вы дарите своим учени-
кам. Пусть они радуют вас своими успехами. Желаю кам. Пусть они радуют вас своими успехами. Желаю 
вам здоровья и благополучия, счастья и удачи!вам здоровья и благополучия, счастья и удачи!  

А. Л. ТЕКСЛЕР,А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области губернатор Челябинской области

Количество автомобилей на дорогах увеличивается с 
каждым годом. Поэтому проблема организации пар-
ковочных мест для города Касли становится все более 
актуальной. 

Особенно остро стоит проб-
лема парковки машин на при-
домовых территориях мно-
гоквартирных домов: здесь 
зачастую просто не предусмо-
трено место для парковочной 
зоны. Автолюбители, прожи-
вающие по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 12, давно обеспоко-
ены этим вопросом. Конечно, 
в городе есть платные сто-
янки, но согласно законода-
тельству РФ, государство не 
имеет права обязывать вла-
дельцев машин ставить свои 
автотранспортные средства на 
платных стоянках или приоб-
ретать гараж. Хочется, чтобы 

авто всегда было под рукой. 
Но не все так безнадежно. 

Буквально на днях, во дворе 
того самого дома №12 на улице 
Ленина началось долгождан-
ное строительство автомо-
бильной парковки. По сло-
вам бригадира строительной 
бригады, размер площадки 
составит 37х7 метров и уже 
к концу этой недели строи-
тельные работы планируется 
завершить, а это значит, что 
автовладельцы этого девяти-
этажного дома получат новые 
дополнительные места для 
парковки своих автомобилей.

Марина ЛАСЬКОВА

Район в отопительный сезон 
вступил вовремя

Подготовка к отопительному сезону завершена. Плано-
вые ремонтные работы тепловых сетей выполнены. Во 
все дома и объекты социальной сферы подано тепло. 

П е р в ы м  о т о п и т е л ь н ы й 
сезон начал Вишневогорск, 
затем к нему присоедини-
лись Тюбукское и Булзинское 
сельские поселения. В городе 
Касли в первую очередь тепло 
начали подавать в школы и 
детские сады. И только после 
этого к теплоснабжению стали 
подключать жилищный много-
квартирный фонд. 

Следом отопительный сезон 
начали Шабуровское и Бере-
говое поселения. В Береговом 
в этом году, при подготовке 
к зиме, проведена большая 
работа по ремонту теплотрасс. 
На эти цели из областного бюд-
жета поселению направлено  
более 13 млн рублей. 

Ряд технических момен-
тов, связанных с запуском 
отопления, ежегодно вызы-
вает у населения одни и те же 
вопросы. К примеру, физиче-
ски требуется несколько дней 
для того, чтобы теплоноси-
тель дошел до замыкающих 
цепь домов. Где-то могут воз-
никать воздушные пробки, 
из-за чего тепло не может 

поступать дальше: в этом слу-
чае специалисты осущест-
вляют продувку системы ото-
пления. Естественно, на это 
уходит определенное время. 

На сегодняшний день ком-
мунальщики в основном стал-
киваются со случаями завоз-
душивания и некоторыми 
другими неполадками вну-
тренней системы отопления. 
Данные локальные проблемы 
устраняются по мере поступле-
ния заявок.

Кроме всего прочего, завер-
шена работа по подготовке 
документов для Ростехнад-
зора по получению паспортов 
готовности поселений к отопи-
тельному периоду 2019-2020 гг. 
Полный пакет документов уже 
сдан в Ростехнадзор. Проверка 
назначена с 14 по 16 октября. 

Добавим, что сегодня про-
должается ремонт кровли и 
лестницы — центрального 
парадного входа Дворца куль-
туры им. Захарова в Каслях, а 
также ремонт участка дороги 
по улице Калинина.

М. НЕЧАЕВА
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ВЧЕРА.  На территории 
Каслинского района продол-
жились профилактические 
мероприятия в рамках акции 
«Ваш участковый». В течение 
месяца участковые уполно-
моченные полиции проведут 
различные мероприятия. В 
том числе поквартирный об-
ход, проинформируют жите-
лей об участковом, который 
обслуживает тот или иной 
административный участок, 
осуществят проверки по месту 
жительства лиц, состоящих 
на профилактическом учете, 
владельцев оружия. 

СЕГОДНЯ.  В рамках 
Года культуры безопас-
ности и, в соответствии, с 
планом мероприятий по 
профилактике пожаров,  
комплексный центр Кас-
линского района, отделе-
ние помощи семье и детям 
совместно с управлением 
образования и городским 
отделением ВДПО органи-
зовали конкурс рисунков 
для детей от 3 до 15 лет — 
«Береги живое от  пожара». 
Конкурс проводится с 1 по 10 
октября, итоги будут под-
ведены после 10 октября.

ЗАВТРА. В субботу и вос-
кресенье на базе спортзала 
Вишневогорского спортив-
ного комплекса «Горняк», в 
рамках районной спартакиа-
ды «Сила семьи», пройдут со-
ревнования по мини-футбо-
лу. В них примут участие се-
мейные команды по четырем 
категориям: мама, папа, сын 
10-11 лет; мама, папа, дочь 
10-11 лет; мама, папа, сын 12-
13 лет; мама, папа, дочь 12-13 
лет. Победителей ждут меда-
ли и кубки, всех участников 
— памятные призы. 

Л. Н.
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Дорогие земляки! 
Уважаемые учителя, работники 

сферы образования, 
ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем учителя! 
Это наш общий праздник, потому что в 

жизни каждого человека Учитель занимает 
особое место!  Он приходит к детям, чтобы 
передать свои знания, опыт, научить верить 
в свои силы, идти к целям, мечтать и вопло-
щать эти мечты. Даже спустя много лет мы 
с благодарностью вспоминаем эти самые 
важные в жизни уроки! 

Восхищения заслуживают те, кто посвя-
тил учительскому труду всю свою судьбу – 
ветераны-педагоги! Вы давно стали настав-
никами не только для подрастающего 
поколения, но и для молодых коллег, кото-
рые идут к вам за советом, берут с вас при-
мер, учатся у вас также сильно любить свою 
профессию, как это делаете Вы на протяже-
нии многих лет! 

Сегодня мы желаем всем учителям креп-
кого здоровья, благополучия, неиссякае-
мого вдохновения и как можно больше пово-
дов для гордости за своих учеников!

   С уважением, Владимир БУРМАТОВ, 
депутат Госдумы РФ 

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днем учителя!
Учитель играет огромную роль в жизни 

каждого ученика. Вы являетесь и масте-
рами своего дела и наставниками. Ваши 
знания, советы, добрые слова всегда могут 
стать хорошими уроками на всю жизнь. 
Изо дня в день, из года в год Вы отдаете 
себя детям.

Примите слова искренней признатель-
ности и благодарности за преданность 
профессии, неоценимый вклад в образо-
вание и воспитание подрастающего поко-
ления, высокую ответственность и любовь 
к детям, развитие образовательного про-
цесса через внедрение инновационных 
проектов и программ.

В этот замечательный праздник желаем 
вам, уважаемые работники образователь-
ных учреждений Каслинского района, 
крепкого здоровья, благополучия, про-
фессиональных и творческих достижений, 
радости и гордости за своих учеников! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР

Дорогие педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас сегодня с 
вашим профессиональным праздником!

Сколько весен уже пролетело!
 Этих лет нам не остановить,
 А для вас основным было дело –
 День за днем ребятишек учить.
 Пусть в ваш дом не заглянет ненастье
 И болезни дорог не найдут.
 Мы желаем здоровья и счастья!
 И спасибо за добрый ваш труд!  

Е. Н. ВАСЕНИНА, 
глава Каслинского городского поселения

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

Александра Степановна Чернышова, ветеран педагогического труда. Воз-
раст – за 90 лет, но годы не старят эту удивительную женщину, труженицу 
тыла, великолепную учительницу начальных классов Каслинской школы 
№24, отдавшей педагогическому труду 52 года.

Александра Степановна Чернышова 
выпустила не одну сотню учеников из 
начальной школы, дав им прочные зна-
ния, навыки самообслуживания, увле-
чённости трудом, творческим подхо-
дом к любой деятельности. С теплотой и 
любовью вспоминают о ней её ученики, 
не забывают коллеги.

Александра Степановна пережила 
тяжёлое голодное, босоногое воен-
ное детство. В памяти запечатлелись 
страшные картины эвакуации семьи 
из Липецка: месяц пути на поезде, 
в товарном вагоне, под бомбёжкой 
вражеских самолётов. Оказавшись 
в Каслях, не получили тёплого при-
ёма: хозяйка выпустила на несчаст-
ную семью с четырьмя детьми свою 
собаку. Но мир не без добрых людей, 
приняли в колхоз на работу, обеспе-
чили жильём. Мать и дети работали с 
утра до вечера в колхозе, а Александре 
приходилось трудиться на машзаводе 
в формовочном цехе, чтобы как-то 
помочь прокормить семью. Ей одной 
из четверых детей удалось учиться. 
Она на «отлично» окончила Каслин-
скую школу №26, поступила в Кыш-
тымское педагогическое училище. 
Успешно его окончила в 1946 году, 
преодолев голод, холод, нехватку 
одежды, обуви. В этом же году начала 
работать в школе с большой ответ-
ственностью и старанием. 

Каждое лето, на протяжении 30 лет, 
работала пионервожатой в пионерском 
лагере, приходилось быть и старшей 
пионервожатой, и директором, и мето-

дистом. Об её учительской деятельно-
сти не раз писали коллеги в газету «Крас-
ное знамя». 

И на заслуженном отдыхе Алексан-
дра Степановна остаётся энергичной, 
отзывчивой, полной оптимизма и твор-
чества. А творчество – поэтическое. 
Впервые я узнала, что она пишет стихи, 
когда в качестве председателя Совета 
ветеранов педагогического труда вме-
сте со своим заместителем Валентиной 
Федоровной Белоус посещала её в пред-
дверии различных праздников. Тогда 
она в благодарность за наше внимание 
посвятила нам поэтические строки. 

Вот и сегодня мы побывали у неё, 
побеседовали, поздравили с Днём 
пожилого человека, с Днём учителя. 
Александра Степановна поделилась 
воспоминаниями о работе, о коллегах, 
с большим уважением обо всех и осо-
бенно о директоре школы – Марине 
Павловне Кобелёвой. 

На прощание она поздравила и нас, 
протянула листочек со своим стихотво-
рением: «Прочтите его на празднике, 
ведь сама я не смогу прийти». Приводим 
содержание стихотворения.

Как хорошо, что в этом зале
Вы пожилых людей собрали.
Благодарим, что нас вы не забыли, 
Нам этот праздник подарили.
Ведь для страны своей
Мы сделали немало,
Чтобы Россия сильной 
И могучей стала.
Мы и сейчас без дела не сидим,
Об этом знают наши дети.

Нет, мы не старики,
А просто люди, много лет прожившие 

на свете!
Мы любим Россию, свой город милый.
Хотим, чтобы стал он чистым, краси-

вым.
А чтобы сделать уютным наш дом,
Зовите и нас, мы на помощь придём! 

( А.С.Чернышова)

Мы говорим Вам, дорогая Алексан-
дра Степановна: «Огромное спасибо за 
стихи, за заботу, за Ваш полувековой 
вдохновенный труд, за Ваше доброе, 
щедрое сердце. Живите долго, будьте 
здоровы и счастливы!». 

Л. А. ШЕВЦОВА, председатель Совета 
ветеранов педагогического труда

«Мы сделали немало...»

Сохраним опытные кадры
Работодателям Челябинской области предлагают помощь в сохране-
нии опытных кадров. В рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление» (нацпроект «Демография») большое внимание уделяется заня-
тости и повышению конкурентоспособности на рынке труда граждан 
предпенсионного возраста. К лицам предпенсионного возраста отно-
сятся граждане за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе досрочно.

Одним из этапов реализации меро-
приятий является профессиональное 
обучение, которое направлено на при-
обретение сотрудниками-предпен-
сионерами профессиональных ком-
петенций, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, техно-
логиями, аппаратно-программными 
средствами, получение квалификаци-
онных разрядов, классов, категорий.

В рамках проекта работодатели 

получат субсидию за затраты на про-
фобучение и дополнительное профо-
бразование работников предпенси-
онного возраста. Субсидия составит 
до 68,5 тыс. рублей, но не более чем 
за 3 месяца обучения работника. На 
время занятий сотрудников освобож-
дают от работы.

Работникам с низким разрядом 
повышение квалификации поможет 
подняться на новый профессиональ-

ный уровень. А тем, кто и так востребо-
ван по своей специальности, обучение, 
например, компьютерной грамотно-
сти, поможет чувствовать себя более 
уверенными не только в профессии, но 
и в повседневной жизни.

Цель проекта — поддержать пред-
пенсионеров в связи с отсрочкой 
выхода на пенсию, повысить их кон-
курентоспособность и уверенность в 
своей востребованности. При этом, 
как отмечают в главном управлении 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области, работники ничего 
не теряют: для собственного развития 
они получат дополнительное обучение 
и официальное удостоверение об окон-
чании курсов.

Как получить субсидию?
Работодателю необходимо обра-

титься в центр занятости населения и 
предоставить список работников пред-
пенсионного возраста, которым необ-
ходимо обучение. Далее – направить 
работников на обучение, заключить 
договор с центром занятости населения 
и представить необходимые документы 
на возмещение затрат.

Куда обращаться?
Б о л е е  п о д р о б н у ю  и н ф о р м а -

цию по вопросам участия в реали-
зации нацпроектов можно получить 

в  Главном управлении  по труду 
и  занятости населения  Челя-
бинской области  8 (351) 261-51-44; 
в Центре консультаций в сфере 
труда и занятости 8-8004448088 
(звонок бесплатный), а также 
в Центре занятости населения 
г. Касли 8 (35149) 2-20-10, или 8(35149) 
2-20-65. 

Т. ЯЦУХАПредпенсионеры на курсах профобразования

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 
АО «Радий»! 

От имени руководства 
и профкома 

предприятия 
примите искренние 

поздравления 
с 88-летием со дня 

образования 
нашего завода!

Сегодня наше пред-
приятие входит в группу ведущих пред-
приятий радиоэлектронной отрасли – это 
результат сплоченной работы всего кол-
лектива завода: руководителей, инжене-
ров, специалистов, рабочих. Главными 
критериями деятельности нашего завода 
всегда являлись востребованность, конку-
рентоспособность, качество выпускаемой 
продукции. Целеустремленность к высо-
ким производственным, экономическим 
результатам является залогом дальней-
шего развития завода, социальной защи-
щенности всего коллектива. 

Дорогие заводчане и ветераны АО 
«Радий»! Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейшего профессио-
нального совершенствования, инженер-
ных побед, технических инноваций. 

Пусть эта  дата станет еще одним шагом 
вперед на пути освоения новых горизон-
тов, улучшения благосостояния, увеличе-
ния прибыли, исполнения всех задуманных 
планов и проектов!  
    С наилучшими пожеланиями,

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ,
генеральный директор АО «Радий»

Выгодная акция — «Подписка от редактора»!
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное знамя» 

объявляет акцию «Подписка от редактора». Придя в 
редакцию газеты, скажите менеджеру «хочу офор-
мить подписку от редактора» и получите скидку. 
Стоимость подписки на 1 месяц на газету «Красное 
знамя» только в редакции составит 50 рублей. Если 
вы подпишитесь на газету «Красное знамя» именно в 
нашей редакции, то вам не придется ждать почтальона 

или бежать до киоска. Вы просто придете к нам в любое 
удобное для вас время и возьмете очередной номер 
газеты. К тому же, оформив подписку в редакции, 
вы значительно сэкономите свои деньги! Ждем вас 
по адресу г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. № 11. Под-
робности по телефону +7(35149) 2-25-76. 

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Александра Степановна Чернышова с 
учениками. Фото 1986 года
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На земле говорят и не ошибаются: «Воспитателем не ста-
новятся – им рождаются».  С таких слов началась игра КВН 
между командами воспитателей детского сада «Тополек» 
села Шабурово и командой родителей, чьи дети посе-
щают этот детский сад. Такой праздник  для работников 
дошкольного образования подготовили работники Шабу-
ровского Дома культуры.

Каждая команда заранее 
подготовила своё название, 
девиз и речевку. КВН – это арти-
стизм, музыкальность, обще-
ние, находчивость, интеллект 
и, конечно же, юмор. Наши 
команды тоже проявили все эти 
качества на сцене ДК. 

Все началось с того, что 
родители одели и отправили 
своих чад в детский сад (оде-
вали кукол), затем их встре-
тили заботливые воспитатели, 
накормили, поиграли, спать 
уложили. А чем же заняться в 
свободную минутку? Конечно, 
поиграть в КВН! И начались 
конкурсы: «Лавина вопросов», 
«Считалочка» (командам при-
шлось вспомнить детские счи-

талочки), «Без маски», «Вол-
шебные предметы», а где они 
бывают? Конечно же, в сказках. 
Здесь всем пришлось немного 
побегать. Для команд была 
предложена «Волшебная эста-
фета». Нужно было из набора 
карточек отобрать волшебные 
предметы. Конкурсы «Словес-
ного мастерства»,  «Дружеское 
поздравление» – команды изго-
тавливали поделки и апплика-
ции друг для друга. Как сказали 
родители, они сделали свою 
открытку в 3D. 

Еще  для команд был пред-
ложен волшебный мешок и чер-
ный ящик. В волшебном мешке  
находились потерянные вещи, 
участникам нужно было вспом-

нить отрывок из произведения, 
где говорилось об этой вещи 
и прочитать наизусть или рас-
сказать. Не обошли внима-
нием ведущие и зрителей. Им 
тоже пришлось поучаствовать 
в блиц-опросе по сказкам: кто 
такие «Пернатый, мохнатый и 
масляный?» и так далее. Зрители 
успешно справились со всеми 
вопросами. 

КВН закончился на друже-
ской ноте. Команда родителей 
поздравила команду воспита-
телей с их профессиональным 
праздником. Члены жюри пода-
рили командам вкусные торты. 

Большое спасибо органи-
заторам праздника – работни-
кам ДК, библиотекарю сель-
ской библиотеки за интересную 
тематическую полку, на кото-
рой можно было ознакомиться 
с интересной литературой, как 
для воспитателей, так и для 
родителей. 

Александр ПОЛОВИНКА

Победила дружба

РЕКЛАМА

Участники КВН и члены жюри А. А. Комлев, А. В. Релин, А. А. ПоловинкаУчастники КВН и члены жюри А. А. Комлев, А. В. Релин, А. А. Половинка

▶

ПРИГЛАШАЕМ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Настоящая красота живёт в сердце, отражается в глазах и про-
является в поступках».                           Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ленина, 8:

1) пл. 53,2 кв. м, 5-й этаж в хорошем 
состоянии;

2) пл. 51,1 кв. м, 8-й этаж, хороший 
ремонт, большая лоджия, мебель, торг.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 3-й этаж. Тел.: 8-9080543684.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Декабристов, 136, 1-й этаж, балкон, 
ремонт, теплая, частично меблирована. 
Цена 1350 тыс. руб. Фото можно посмо-
треть на Аvito. Тел.: 8-9127957263. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9-этаж. 
дома, по ул. Ленина, 8. Теплая, чистая. 
Тел.: 8-9049745242.

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 по ул. 
Стадионной, 97, 4/5-эт. дома, пл. 31 кв. 
м; теплая, светлая, евроокна, вход-
ная дверь, с ремонтом, с кухонным 
гарнитуром. Цена 720 тыс. руб. Тел.: 
8-9514422836. 

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  и  2 - К О М Н А Т -
НУЮ КВАРТИРЫ. Или СДАМ. Тел.: 
8-9000203220.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 95, 3-й этаж, окна выходят на 
стадион, с балконом, без ремонта. Цена 
договорная. Тел.: 8-9507216330. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск по ул. Ленина, 44, 2-й этаж. Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8-9080961997.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., пл.  30 
кв. м, тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 
800000); 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОМОНОСОВА, 45 (1-й этаж, пл. 
50,1 кв.м, рядом школа, садики, боль-
ница, транспорт, полностью меблиро-
вана, теплая, светлая. Ц. 900000); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с 
полностью хорошим, новым ремонтом, 
со встроенной мебелью, переплани-
ровка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 
1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 97 (2-й 
этаж, пл. 41,6 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, отделка, входная дверь, счет-
чики хол/гор вода, газ, квартира теплая, 
чистая, светлая, рядом парк, стадион, 
школа, детсады, магазины, остановки. 
Ц. 900000.); по ул. СТАДИОННАЯ, 87 (пл. 
44,6 кв.м, 4-й этаж, туалет, ванна раз-
дельные, теплая, светлая, уютная, хоро-
ший двор с детской площадкой, пар-
ковка, рядом сосновый бор, стадион, 
парк, школа, детсады. Ц. 900000); по 
по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабже-
ние, евро окна. Цена 500000). СРОЧНО 
по ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 
кв.м. Ц. 1050 000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000.); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 

131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000.). 
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.

2-этажный ДОМ, обложенный кир-
пичом (128/60/16), д. Адреевка Сысерт-
ского района, 20 соток. 1700000 руб. 
Фото на сайте: www/upn.ru. Тел. сот.: 
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 по ул. Стадионной, на берегу 
озера, пл. 61,7 кв. м, зем. участок 10 
соток. Возможен обмен на квартиру. 
Тел.: 8-9518188092. 

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

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Луначар-
ского. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9049387848.

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.

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. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв.м., зем уч 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц 350000.); по ул. 
ЭНГЕЛЬСА (очень уютный, теплый, 
чистый, частично меблированный, 
комфортный для проживания, пл. дома 
70кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление 
газовое, вода, канализация, охранная/
пожарная сигнализация, плодонося-
щий сад, 2 теплицы, мангальная зона, 
дом расположен в шаговой доступно-
сти от центра города, любые варианты 
продажи. Ц. 2700000.); 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-й этаж лет-
няя 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 про-
живания, рядом школа, детсад, оста-
новка. Ц. 520000 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.); по 
пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в 
шаговой 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. 
3300000); по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. 
Касли хороший жилой дом, пл. 60 кв.м, 
с ремонтом (новая баня, капитальные 
хозпостройки, летняя комната, сква-
жина, ухоженный земельный участок, 
пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие дере-
вья, рядом с домом проводят газопро-
вод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем.уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена в 
дом, канализация, фундамент под баню 
5х3. Ц. 850000 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. 5 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.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, 
зем. уч. 10 соток. Собственное газовое 
отопление, водоснабжение, канали-
зация. Территория огорожена капи-
тальным ЖБИ забором, удобный подъ-
езд и место для разгрузки, в шаговой 
доступности вся инфраструктура. Цена 
4000000; Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
50000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. 
уч. 15 соток цена 120000 руб.); в д. Зна-
менка (по ул. Ленина, пл. 7 сот. (соб-
ственник), разрешение на строитель-
ство, градостроительный план, цена 
80 000 руб.); 2 земельных участка в г. 
Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 
руб.). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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 пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая 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 отапливаемый в центре 
города 6х6 м; смотровая яма, двое 
выездных ворот для грузовых авто-
мобилей. Тел.: 8-9028675603.

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

Транспорт:
а/м «Форд Фокус» 2006 г/вып. Тел.: 

8-3519079419.
а/м «Део Матиз» 2006 г/вып. Тел.: 

8-9514405032.

Другое:
БАННЕР рекламный (тент, полог, 

укрывной материал) широкого при-
менения. Не промокает и не гниёт: 3х6 
м-1100 руб. (без колец), 2.5х7.5 м, 3х6 м- 
2000 руб. (толстые с кольцами), есть и 
другие размеры. Тел.: 8-9823037335.

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

ДИВАН, недорого, 2 кресла-кровати, 
можно по отдельности. Самовывоз. Диван-
кровати по 500 руб. Тел.: 8-9026026691

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

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

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 3 тонн. 

Тел.: 8-9193111213.
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 березовая. 
По г. Касли и району. Тел.: 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.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .  В 
любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205. 

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 береза, сосна, осина. СТОЛБЫ 
сосновые. Тел.: 8-9507482389.

ПШЕНИЦА–12 руб./1 кг, ОВЕС– 9 
руб./1 кг. СЕНО нынешнего урожая. 
Цена 800 руб./250 кг (рулон). Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
чернозём, перегной. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190. 
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СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.

ОШО



 Иван Пырьев
08.00 Х/ф "Богатая невеста" (0+)
09.30 "Другие Романовы". "Путь 
на Голгофу"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Программа ко дню 
радио и телевидения"
12.05 Мировые сокровища. "Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна"
12.25 Власть факта. "Чем была 
опричнина?"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Линия  жизни .  Сергей 
Скрипка
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15.00 Новости культуры
15.10 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.10 Красивая планета. "Греция. 
Мистра"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах" (12+)
17.45 Д/с "Первые в мире"
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр
18.45 Власть факта. "Чем была 
опричнина?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Викинги"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Кто мы? "Великий проект 
великой империи". Авторская 
программа Феликса Разумов-
ского
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Сергеем Филиным и 
Марией Александровой
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Андрей 
Рубанов и Василий Авченко. 
"Штормовое предупреждение"
00.20 Власть факта. "Чем была 
опричнина?"
01.05 ХХ ВЕК. "Программа ко дню 
радио и телевидения"
01.55 Д/ф "Венеция. На плаву"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+)
02.45 М/ф "Подводная братва" 
(12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вальядолид" - "Атлетико" 
(0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Севилья" (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Наполи" (0+)
15.40, 18.25 Новости
15.45 Все на Матч!
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
18.30 Все на Матч!
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
21.35 Новости
21.40 "На гол старше" (12+)
22.10 "Тотальный футбол" (12+)
23.10 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак" Live" 
(12+)
23.30 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Уличный боец" (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
03.50 Профессиональный бокс. 

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
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 "Отчаянные" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.40 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.50 Т/с "Соня Суперфрау" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.20, 9.25, 13.25 Т/с "Карпов 
3" (16+)
13.00, 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 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий Мил-
лер" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф "Синичка" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 "Нас не догонят". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.40 "Прощание. Леди Диана" 
(16+)
03.30 "Знак качества" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Боровск старо-
обрядческий
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

новский. Жажда крови" (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.20 "Хроники московского 
быта" (12+)
03.15 Д/ф "Олимпиада-80" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Мышкин за-
тейливый
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко". 
1988 г.
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 "Дом ученых". Иван Осе-
ледец
13.45 Красивая планета. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж"
14.05 Д/ф "Викинги"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Анто-
новой
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах" (12+)
17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Викинги"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 Кто мы? "Великий проект 
великой империи". Авторская 
программа Феликса Разумов-
ского
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Империя балета"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ век. "Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко". 
1988 г.
02.40 Красивая планета. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж" 
- программы, содержащие скры-
тые субтитры. Стр. 888 теле-
текста

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак" Live" 
(12+)
12.10, 15.00 Новости
12.15 Все на Матч!
13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада (0+)
15.05 Все на Матч!
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал (0+)
18.05 Специальный репортаж 

"Сборная с белым флагом" 
(12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "ХК Сочи" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Нидерланды 
- Россия (0+)
22.55 Все на Матч!
23.55 Х/ф "Воскрешая чемпио-
на" (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
10.55 Х/ф "Кухня в Париже" (12+)
13.05 Т/с "Кухня" (12+)
17.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
18.30 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.05 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" (16+)
00.45 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" (0+)
02.35 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (16+)
21.15 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Х/ф "Факультет" (16+)
01.15 Х/ф "Дружинники" (16+)
03.15 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Пряничный домик. 
Искусство хоомей" (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 "Содействие" (16+)
10.30 Время новостей (16+)
11.00 Есть вопрос (16+)
11.15 "Национальный интерес" 
(12+)
11.30 Т/с "Тайны и ложь" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 "Моя деревня" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Морозов" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Морозов" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
01.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
01.45 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
03.30 Д/ф "Гении и злодеи. Жан 
Поль Сартр" (12+)

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 "Если ты не со мной" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я тебя никому не 
отдам" (16+)
23.05 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 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 "Отчаянные" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
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 "Входя в дом, огля-
нись" (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 "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый 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 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.50 Т/с "Соня Суперфрау" 
(16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" (16+)
06.00 Д/с "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+)
06.35 Д/с "Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка" (16+)
07.20 Д/с "Опасный Ленинград. 
Роковая норка" (16+)
08.10 Д/с "Опасный Ленинград. 
Теневой король" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.25 Т/с "Опекун" (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+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что 
будет без меня?" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 "Петровка, 38" (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Полина Куте-
пова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф "Синичка 2" (12+)
22.00 События (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
23.05 Д/ф "Александр Кайда-

Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
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+)
08.20 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" (12+)
10.30 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность 2" (12+)
12.55 Х/ф "Поездка в Америку" 
(0+)
15.15 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
19.50 Х/ф "Форсаж-8" (12+)
22.30 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
03.45 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (16+)
21.15 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Х/ф "Район №9" (16+)
01.30 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
03.15 "Тайные знаки. Апокалип-
сис. Восстание машин" (12+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 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 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур" (12+)
10.35 Итоги. Время новостей 
(16+)
11.20 Губернатор 74.ru (16+)
11.25 Посмотри (16+)
11.30 Т/с "Тайны и ложь" (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 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Морозов" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 "Суперстар" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (12+)
01.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Микеланджело Антонио" 
(12+)
01.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
03.35 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус" (12+)
04.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Буду верной женой" 
(16+)
19.00 Х/ф "Французская кулина-
рия" (12+)
23.00 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(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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7 ОКТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

8 ОКТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 14   +6               юг           –               747+ 14   +6               юг           –               747

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +16    +4               юг         –               746+16    +4               юг         –               746

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 10    +6             ю/в      дождь        746

                    
          

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
         

              НН
     +++

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 11   +6               юг            –              749

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
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 "Отчаянные" (16+)
22.30 На самом деле (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.40 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.50 Т/с "Соня Суперфрау" 
(16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.35 Т/с "Опекун" (16+)
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Опекун" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Извести

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..." (12+)
11.30 События (16+)
11.50 "Петровка, 38" (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 "Мой герой. Ирина Феофа-
нова" (12+)
14.30 События (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.00 События (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Виктор Черно-
мырдин" (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.20 Д/ф "Виталий Кличко" (16+)
03.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождём" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры

06.35 "Пешком...". Касимов 
ханский
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Георгий Товстоно-
гов. Сцена и зал..."
12.25 "Что делать?"
13.10 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
13.20 Д/с "Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм"
14.05 Д/ф "Викинги"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Сергеем Филиным и 
Марией Александровой
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" (12+)
17.30 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира. Коро-
левский оркестр Концертгебау
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Викинги"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 Кто мы? "Великий проект 
великой империи". Авторская 
программа Феликса Разумов-
ского
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Как импрессиони-
сты открыли Японию"
00.45 "Что делать?"
01.30 Д/ф "Георгий Товстоно-
гов. Сцена и зал..."
02.40 Красивая планета. "Гре-
ция. Мистра" - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

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 "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 
списки" (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 "Ярость" (18+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)
02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
07.00, 9.05 Новости
07.05 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж 
"Как обыграть друга?!" (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия (0+)
12.25, 14.30 Новости
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша 
(0+)
14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
19.50 "Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола" (12+)
20.20 Специальный репортаж 
"На пути к Евро 2020" (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина 
(0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Х/ф "Любой ценой" (18+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
04.00 Специальный репортаж 
"Как обыграть друга?!" (12+)
04.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Охотники за при-
видениями" (0+)
11.00 Х/ф "Охотники за при-
видениями 2" (0+)
13.05 Т/с "Кухня" (12+)
17.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
22.05 Х/ф "Штурм Белого 
дома" (16+)
00.45 Х/ф "Охотники за при-
видениями 2" (0+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи Деревянная сказка" 
(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 "Моя деревня" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внима-
ния" (16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Время новостей (16+)
11.05 Есть вопрос (16+)
11.20 "Ты не один" (16+)
11.30 Т/с "Тайны и ложь" (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+)
17.00 О здоровье (16+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Морозов" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Динамо Москва". Период 1. 
Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Динамо Москва". Период 2. 
Прямая трансляция
20.30 Студия из арены трак-
тор. Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Динамо Москва". Период 3. 
Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
01.20 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Николай Рыбников" 
(12+)
01.45 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
03.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Джанни Родари" (12+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Другой" (12+)
23.15 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
01.20 Д/с "Порча" (16+)
01.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Крым античный
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
08.55 Т/с "Шахерезада"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Короткие истории. 
По страницам "Крокодила". 1963 г.
12.00 Д/ф "Корабль судьбы"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Литературная критика 
Льва Аннинского"
13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
13.20 Д/с "Восьмой день творения, 
или Русский космизм"
14.05 Д/ф "Викинги"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Неза-
бываемая Шоруньжа"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 
(12+)
17.45 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Оркестр Нацио-
нальной академии Санта Чечилия
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Литературная критика 
Льва Аннинского"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Загадочные открытия в 
Великой пирамиде"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Кто мы? "Великий проект 
великой империи". Авторская про-
грамма Феликса Разумовского
21.40 "Энигма. Марта Доминго"
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Литературная критика 
Льва Аннинского"
01.10 ХХ ВЕК. "Короткие истории. 
По страницам "Крокодила". 1963 г.
02.00 Д/ф "Зинаида Славина. 
Сцена жизни"
02.40 Красивая планета. "Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле" - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

РЕН-ТВ

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

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 15.20, 20.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
11.00, 13.05, 15.15, 16.50 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония (0+)
16.10 "Тает лёд" (12+)
16.30 Специальный репортаж 
"Сборная с белым флагом" (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины (0+)
20.00 Новости
20.35 "На гол старше" (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Северная Ирлан-
дия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.25 "Кибератлетика" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс (0+)
02.55 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
03.25 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
08.30 Х/ф "Хозяин в доме" (0+)
10.25 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
13.05 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. То-
кийский дрифт" (12+)
22.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
00.20 Х/ф "Карен Маккой - это 
серьёзно" (18+)
02.20 Х/ф "Большой куш" (16+)
03.55 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
16.30 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (16+)
21.15 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 "Это реальная история" 
(16+)
00.00 Х/ф "Под планетой обе-
зьян" (12+)
02.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Пряничный домик. 
Крымский колорит" (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 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.30 "Возвращение" (16+)
10.35 Время новостей (16+)
11.05 Есть вопрос (16+)
11.20 "Посмотри"
11.30 Т/с "Тайны и ложь" (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 "Легенды мирового кино. 
Олег Даль" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Морозов" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Морозов" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Омар Шариф" (12+)
01.25 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли" (12+)
01.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
03.35 Д/ф "Гении и злодеи. Анри-
Тулуз-Лотрек" (12+)
04.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
10.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.40 "Детский доктор" (16+)
14.55 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (12+)
19.00 Т/с "Путь к себе" (12+)
23.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Отчаянные" (16+)
22.35 На самом деле (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (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 "Канцелярская крыса" 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.50 Т/с "Соня Суперфрау" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Опекун" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Любовь с оружием" (16+)
13.25 Т/с "Опекун" (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

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злос-
частный триумф" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 "Петровка, 38" (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 "Мой герой. Дмитрий Кры-
мов" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50, 22.00 События (16+)
18.20 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев" (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.20 "Мужчины Людмилы Сенчи-
ной" (16+)
03.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" (12+)
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10 ОКТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

9 ОКТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Сказка о золотом 
петушке". "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
08.05 Х/ф "Поживем-увидим"
09.20 ТЕЛЕСКОП
09.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.20 Х/ф "Чучело" (0+)
12.20 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
12.50 Д/ф "Коста-Рика"
13.45 "Дом ученых". Борис Жи-
вотовский
14.15 Д/с "Эффект бабочки"
14.40 ТЕЛЕСКОП
15.10 Х/ф "Визит дамы" (0+)
17.25 Линия жизни. Михаил 
Козаков
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф "Дети "Лебенсборна"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Великое ограбление 
поезда"
23.55 Клуб 37
00.55 Д/ф "Коста-Рика"
01.50 Искатели. "Тайна архан-
гельских кладов"
02.35 М/ф "Большой подзем-
ный бал"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "День сурка" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
17.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Приказано уничтожить" 
(16+)
19.30 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
21.45 Х/ф "Мстители" (16+)
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
02.20 Х/ф "Транзит" (18+)
03.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса 
США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация (0+)
10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (16+)
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Синара" (Екатерин-
бург) - "Газпром-Югра" (Югорск) 
(0+)
17.25 Новости
17.30 "На гол старше" (12+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария (0+)
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Греция (0+)
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)
02.55 Плавание. Кубок мира 
(0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
0+и

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)

07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Т/с "Дылды" (16+)
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.25 М/ф "Гадкий я" (6+)
17.15 М/ф "Гадкий я 2" (6+)
19.15 М/ф "Гадкий я 3" (6+)
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
23.55 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
02.05 Х/ф "Чемпион" (16+)
03.55 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Напарницы" (16+)
11.30 Х/ф "Челюсти" (16+)
14.00 "Мама Russia" (16+)
15.00 Х/ф "Джунгли" (18+)
17.15 Х/ф "Отмель" (16+)
19.00 Х/ф "Сокровище Амазон-
ки" (16+)
21.00 Х/ф "Смешанные" (16+)
23.15 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
01.15 Х/ф "Под планетой обе-
зьян" (12+)
03.15 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за Москву" 
(16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(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 Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов" (12+)
12.00 "Суперстар" (12+)
12.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Микеланджело Антонио" 
(12+)
12.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
13.10 Д/ф "Гении и злодеи. Жан 
Поль Сартр" (12+)
13.40 "Все чудеса Урала" (12+)
14.00 Т/с "Ангел и демон" (16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 3. Прямая 
трансляция
19.25 Т/с "Ангел и демон" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Остров везения" 
(12+)
23.40 Х/ф "Вампирши" (16+)
01.05 Д/ф "Четвертое измере-
ние" (12+)
01.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
02.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино" (12+)
03.20 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Странные взрослые" 
(16+)
08.55 Х/ф "Страховой случай" 
(16+)
10.45 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
14.50 Х/ф "Три дороги" (12+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)
23.30 "Детский доктор" (16+)
23.45 Х/ф "Невеста на заказ" 
(16+)
01.45 Х/ф "Условия контракта" 
(16+)
04.20 Х/ф "Странные взрос-
лые" (16+)

05.50, 6.10 Х/ф "Комиссар" 
(12+)
06.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Савелий  Крамаров . 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Ролан Быков. "Я вас, ду-
раков, не брошу..." (12+)
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" (12+)
14.55 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.35 Х/ф "Шпионы по сосед-
ству" (16+)
01.30 Х/ф "Обезьяньи продел-
ки" (12+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА .  "Юмор ! 
Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.50 Х/ф "Опавшие листья" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Линия жизни" (18+)
01.00 Х/ф "Вдовец" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Звезда" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "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 телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Россия рулит!" (12+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Х/ф "Громозека" (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.55 "АБВГДейка" (0+)
06.25 Х/ф "Река памяти" (12+)
08.20 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.45 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)
09.50 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается" 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается" 
(12+)
13.15 Х/ф "Письма из прошло-
го" (12+)
14.50 Х/ф "Письма из прошло-
го" (12+)
17.15 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.15 "Право знать!" (16+)
23.45 События (16+)
00.00 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" (16+)
00.50 "Прощание. Виктор Чер-
номырдин" (16+)
01.35 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови" (16+)
02.25 "Нас не догонят". Специ-
альный репортаж (16+)
02.55 "Постскриптум" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус: История 
альбома "Back to black" (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и 
Компания" (16+)
00.30 Х/ф "Старшая жена" (12+)
04.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Х/ф "Наводчица" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Наводчица" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Пустыня" (12+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/с "Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака" (16+)
06.00 Д/с "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" (16+)
06.35 Т/с "Лютый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лютый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Лютый" (16+)
14.55 Т/с "Лютый 2" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Ералаш" (0+)
08.25 Д/ф "Последняя обида 
Евгения Леонова" (12+)
09.15 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
13.20 Х/ф "Цвет липы" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "Цвет липы" (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Роковое SMS" (12+)
20.05 Х/ф "Московские тайны. 
Проклятие мастера" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.00 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)
02.05 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана" 
(12+)
02.55 "В центре событий" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Астрахань 
литературная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Загадочные открытия 
в Великой пирамиде"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
12.00 Д/ф "Зинаида Славина. 
Сцена жизни"
12.40 Открытая книга. Андрей 
Рубанов и Василий Авченко. 
"Штормовое предупреждение"
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.20 Д/с "Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм"
14.05 Д/ф "Загадочные открытия 
в Великой пирамиде"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
15.40 "Энигма. Марта Доминго"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах" (12+)
17.35 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Будапешт-
ский фестивальный оркестр
18.45 Красивая планета. "Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Тайна архан-
гельских кладов"
20.30 К 65-летию Дмитрия Кры-
мова. Линия жизни
21.25 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
21.40 Д/ф "Портрет неизвестного 
солдата"
23.30 Новости культуры
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Три лица" (18+)
02.30 М /ф  "Фильм ,  фильм , 
фильм". "Великолепный Гоша"

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 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 Д/п "Самосуд" (16+)
21.00 Д/п "Работа не волк? Как 
не работать и жить хорошо" (16+)
23.00 Х/ф "Скайлайн" (18+)
00.50 Х/ф "Таинственный лес" 
(12+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.50 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия (0+)
15.35 Специальный репортаж 
"Россия - Шотландия. Live" (12+)
15.55, 20.40 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины (0+)
20.50 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция (0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Х/ф "Любой ценой" (18+)
05.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.35 Т/с "Дылды" (16+)
09.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.30 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
14.40 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
16.45 Х/ф "Форсаж-8" (12+)
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
23.30 "Шоу выходного дня" (16+)
00.30 Х/ф "Джанго освобождён-
ный" (16+)
03.25 Х/ф "Кухня в Париже" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
16.30 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Отмель" (16+)
21.15 Х/ф "Джунгли" (18+)
23.30 Т/с "Река" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Пряничный домик 
Песня адрикосового дерева" 
(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 "Легенды мирового 
кино. Олег Даль" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Время новостей (16+)
11.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
12.00 Д/ф "Гении и злодеи. Анри-
Тулуз-Лотрек" (12+)
12.30 Д/ф "Гении и злодеи. Джан-
ни Родари" (12+)
12.55 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус" (12+)
13.25 "Все чудеса Урала" (12+)
13.40 "Моя деревня" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Слава" (12+)
17.05 "Банкротство в подарок" 
(16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 "Все чудеса Урала" (12+)
18.10 Д/ф "Четвертое измерение" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 "Посмотри" (16+)
20.00 Х/ф "Остров везения" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Мгла" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Происшествия за неделю 
(16+)
01.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
02.25 "Все чудеса Урала" (12+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Х/ф "Условия контракта" 
(16+)
19.00 Х/ф "Женщина-зима" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Страховой случай" 
(16+)
01.15 Х/ф "Условия контракта" 
(16+)
05.35 "Тест на отцовство" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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11 ОКТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

12 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
+11     +4               ю/з+11     +4               ю/з                    –              749–              749

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 18    +5              с/з+ 18    +5              с/з      дождь           749      дождь           749

СТС

Администрация Вишневогорского городского 
поселения информирует  о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов(государственная собственность которых не разгра-
ничена в Челябинской области Каслинском районе) в аренду:

Для строительства цеха по обработке древесины:
   местоположение земельных участков:
- Российская  Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, пгт. Вишневогорск, ул. Ленина, д 32-в/3, 
кадастровый номер 74:09:0401005:80:, площадью 1611 кв. м.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния подать заявление о намерении учувствовать в аукцио-
не по предоставлении этого земельного участка в аренду  
обратится в приемную администрации Вишневогорского 
городского поселения по адресу: поселок Вишневогорск, 
ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 01 ноября 
2019 года.



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
23.40 Все на Матч!
00.20 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)
02.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 М/ф "Гадкий я 2" (6+)
12.25 М/ф "Гадкий я 3" (6+)
14.05 Х/ф "Марсианин" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.30 Х/ф "Конг. Остров Чере-
па" (16+)
20.55 Х/ф "Хищник" (18+)
23.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.05 Х/ф "Джанго освобождён-
ный" (16+)
03.05 "Супермамочка" (16+)
03.55 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Напарницы" (16+)
12.30 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
14.30 Х/ф "Смешанные" (16+)
17.00 Х/ф "Сокровище Амазон-
ки" (16+)
19.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
20.45 Х/ф "Выживший" (16+)
23.45 "Мама Russia" (16+)
00.45 Х/ф "Челюсти" (16+)
03.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Омар Шариф" (12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 Т/с "Ангел и демон" (16+)
14.40 Все чудеса Урала (12+)
15.00 Д/ф "Пряничный домик. 
Крымский колорит" (12+)
15.30 Д/ф "Пряничный домик 
Песня адрикосового дерева" 
(12+)
16.00 "Марафон талантов" (12+)
17.30 Т/с "Морозов" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Мгла" (16+)
00.25 Х/ф "Слава" (12+)
02.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
08.45 Х/ф "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Невеста на заказ" 
(16+)
11.00 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)
15.05 Х/ф "Женщина-зима" 
(16+)
19.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
01.15 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)
04.35 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)

04.00 Ролан Быков. "Я вас, ду-
раков, не брошу..." (12+)
04.40 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Савелий  Крамаров . 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез (12+)
14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.55 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства (12+)
18.30 Щас спою! (12+)
19.40 Время
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
00.40 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Мама напрокат" (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 
(12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Действую-
щие лица с Наилей Аскер-за-
де" (12+)
01.30 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (16+)
03.25 Х/ф "Мама напрокат" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "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+)
01.20 Х/ф "Трио" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/с "Моя правда. Группа 
"На-На" (12+)
06.25 Д/с "Моя правда. Наташа 
Королева" (16+)
07.05 Д/с "Моя правда. Эдита 
Пьеха" (12+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент" (16+)
10.00 Х/ф "Классик" (12+)
12.00 Т/с "Условный мент" (16+)
22.20 Т/с "Спецназ" (16+)
01.15 Х/ф "Классик" (12+)
03.00 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Простая история" 
(16+)
08.05 "Фактор жизни" (12+)
08.35 Х/ф "Московские тайны. 

Проклятие мастера" (12+)
10.30 "Ералаш" (0+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" (12+)
12.45 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Девяностые. Бог про-
стит?" (16+)
15.55 "Хроники московского 
быта" (12+)
16.40 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+)
17.35 Х/ф "Бабочки и птицы" 
(12+)
21.20 Х/ф "Женщина в зеркале" 
(16+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф "Женщина в зеркале" 
(16+)
01.30 "Петровка, 38" (16+)
01.40 Х/ф "Викинг" (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Зеркальце". "В пор-
ту". "Катерок"
07.15 Х/ф "Визит дамы" (0+)
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Великое ограбление 
поезда"
12.00 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.10 "Другие Романовы". "Вы-
черкнуть и забыть"
13.35 "Нестоличные театры". 
Новосибирский театр оперы и 
балета
14.15 Х/ф "Золото Неаполя" 
(12+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Ближний круг Алексан-
дра Митты"
18.25 "Романтика романса". 
Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+)
21.55 "Белая студия"
22.40 Анна Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий Белосель-
ский в опере Дж.Верди "Аида". 
Дирижер Риккардо Мути. Заль-
цбургский фестиваль. 2017 г.
01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. "Последняя 
опала Суворова"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.00 Х/ф "Кибер" (18+)
09.20 Х/ф "Конец света" (18+)
11.40 Х/ф "Скайлайн" (18+)
13.20 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
15.30 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
17.50 Х/ф "Мстители" (16+)
20.30 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(0+)
06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
10.15 "Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым" (12+)
10.25, 15.10 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы (16+)
15.15 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

13 ОКТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +10     +3             ю/з            –               749+10     +3             ю/з            –               749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1937 Г. 82 ГОДА НАЗАД    
завершился полет советского дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим» 
объемом 19 тыс. куб.м с тремя двигателями мощностью по 177 квт 
(240 л.с.), установившего мировой рекорд продолжительности 
полета. Дирижабль, на борту которого находилось 16 членов эки-
пажа, совершил беспосадочный перелет по кольцевому маршруту, 
проведя в воздухе 130 часов 27 минут. При этом корабль преодолел 
расстояние в 4 800 км. Но последующая череда аварий с воздуш-
ными гигантами ясно показала – они устарели и пришла пора освободить небо для более 
надежной авиации. Впрочем, катастрофы с дирижаблями происходили чаще всего при 
погоне за рекордами высоты, когда требования надежности игнорировались. 

СТС

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
Ò
Ü
Å

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К а д а с т р о в ы м  и н ж е -
нером Лалович Натальей 
Александровной, Челябин-
ская область, г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.44, пом.1, 
navigator74geo@mail.ru, 
тел.: 8-9080445551, 27670, 
выполняются кадастро-
вые работы в отношении 
земельного участка с када-
стровым №74:09:1107038:5,                                                                                                                               
расположенного Челябин-
ская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Коммуны, 
д. 175 (74:09:1107038).

Заказчиком кадастровых 
работ является  Уставщи-
кова Вероника Сергеевна 
(Уставщикова Елена Нико-
лаевна, за свою несовершен-
нолетнюю дочь) (Челябин-
ская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Коммуны, д. 
175, тел.: 8-9511115558).

Собрание по поводу 
согласования местополо-
жения границы состоится по 
адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й 
этаж., 05.11.2019 г. в 11-00.

С проектом межевого 
плана земельного участка 
можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 
1-й этаж.

Требования о проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются с 05.10.2019 г. по 
05.11.2019 г., обоснованные 
возражения о местополо-
жении границ земельных 
участков после ознаком-
ления с проектом меже-
вого плана принимаются 
с 05.10.2019 г. по 05.11.2019 
г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ленина, 
д.32, 1-й этаж.

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е 
участки, в отношении место-
положения границ которых 
проводится согласование:
 74:09:1107038:2, Челябин-
ская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Коммуны, 
д. 173; 74:09:1107038:14, Челя-
бинская область, Каслин-
ский р-н, г. Касли, ул. Дзер-
жинского, д. 118.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также документы о правах 
на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

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

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
И

П
 А

л
ту

хо
в 

Н
. В

.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

С юбилеем поздравляем 
дорого брата, Владимира 
Анатольевича МАТКИНА!

Пожелать хотим 
здоровья

И, конечно, долголетия!
Будет пусть уют, 

достаток,
И тепло да пониманье.
Счастье пусть несут года
И исполнение желаний!
Прекрасный возраст –

60,
Как много 

в дате вдохновенья!
Слова пусть 

добрые звучат –
Родных и близких 

поздравленья!
Для вас — 

букет из пожеланий —
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения 

желаний,
Любви, 

душевной теплоты!
Вера, Надежда, 

Любовь и Елена,
а также все твои 

родные и близкие
(Курган-Челябинск-Сне-

жинск-Касли)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей  Алексан-
дровной, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 
д.44, пом.1, navigator74geo@mail.ru, 8-9080445551, 27670

выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0901002:123, 
расположенного Челябинская область, Каслинский р-н, 
с Тюбук, ул Революционная, №19  (74: 09:0901002).

Заказчиком кадастровых работ является Мухаме-
дьянов Сафуан Сабирович (Челябинская область, Кас-
линский р-н, с. Тюбук, ул. Революционная, №19, тел.: 
8-9193228770).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж, 05.11.2019 г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04.10.2019 г. по 05.11.2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 04.10.2019 г. по 05.11.2019 г., по адресу: Челябин-
ская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:
 74:09:0901002:50, Челябинская область, Каслинский р-н, 
с. Тюбук, ул. Революционная, д 17.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 
8-9634727738.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9511115565. 
КАРТОФЕЛЬ на еду 130 руб./12-

литровое ведро. Обращаться по 
адресу: ул. Памяти 1905 г. дом, № 51, в 
любое время, тел.: 8-9193022982.

КАРТОФЕЛЬ крупный, розовый и 
белый, 130 руб./12-литровое ведро. 
Тел.: 8-9048103735.

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

КОРОВУ. Тел.: 8-9191117187.
ТЁЛКУ, возраст 1,5 года. Тел.: 

8-9080937696.
ТЁЛКУ, 1,5-годовалую на племя. 

Цена 45 тыс. руб. Тел.: 8-9507390328, 
8-9507477210, Анастасия.

ТЁЛКУ, возраст 1 г. 4 мес., КОРОВУ, 
возраст 4 года. Тел.: 8-9226350083.

ТЁЛКУ глубоко стельную (отел в 
середине декабря) от хорошей молоч-
ной коровы. Тел.: 8-9080786054.

ТЕЛЯТ от 10 дней; ПОРОСЯТ от 2-х 
месяцев. Тел.: 8-9080525605.

К О З Л А ,  в о з р а с т  3  г о д а .  Т е л . : 
8-9512452257.

ПОРОСЯТ домашних, боровки выло-
женные. Тел.: 8-9511101239.

ЩЕНКОВ овчарки, возраст почти 
2-мес., не дорого, родители с докумен-
тами. Тел.: 8-9525212968, или ул. Труда, 56. 

ЩЕНКА немецкой овчарки, воз-
раст 2 месяца. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9507259856.

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
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. Само-
вывоз. 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, шка-
тулки, столовое серебро, само-
вары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; 
ПРЕДМЕТЫ старины, церков-
ную живопись; складни. Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

Нежилой ДОМ, САД, ГАРАЖ в г. 
Касли, а также 1, 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в срочной продаже. По 
реальным доступным ценам. Тел.: 
8-9823095597, 8-9227056379.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре по ул. Советская. Тел. сот.: 
8-9925067424.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в мало-
семейке на длительный срок. Тел.: 
8-9507259856.

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

В АРЕНДУ площади в торго-
вом центре «Наш мир», распо-
ложенном на центральном про-
спекте 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. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

В камнеобрабатывающий цех 
п. Вишневогорск СРОЧНО ПОЛИ-
РОВЩИКИ по камню. Контактное 
лицо: Денис Анатольевич, тел.: 
8-9080587049.

Ресторан «Снежинка», г. Сне-
жинск, приглашает на работу: ПОВА-
РОВ, ЗАГОТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, 
ПОВАРА горячего цеха. Официаль-
ное трудоустройство, обучение, 
профессиональный рост, сменный 
график работы. Жилье предостав-
ляется. Тел.: +7 (35146) 9-29-32, сот.: 
8-9000232929.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР на военную 
службу по контракту граждан муж-
ского пола с средним полным обра-
зованием, в том числе граждан, не 
проходивших 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 продвижения по 

службе. 
Тел.: 8-9080630275, 8-9822918657.
Приглашаем  ВОДИТЕЛЕЙ для 

работы в такси в г. Снежинск. Тел.: 
8-9222342762.

ВОДИТЕЛЬ категории Е. Грузопере-
возки по России. Тел.: 8-9226954471.

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ГРУЗ-
ЧИК в магазин товаров для дома и 
сада. Тел.: 8-9226961901.

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 консульта-
ции; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взы-
скание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земель-
ные споры); - снижение кадастро-
вой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешён-
ного использования земельных 
участков; - представление интере-
сов в суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав на 
недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - 
военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижи-
мости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

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.

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

Строительные услуги: фунда-
мент, кладка, строительство крыш. 
Отделочные работы. Выезд на 
замер, сметы, договор, субподряд. 
Тел.: 8-9123279304.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Уста-
новка интернета-350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

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 НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

.Разное
МУ ДО «ДЮСШ» объ-

являет набор в СЕК-
ЦИЮ по мини-фут-
болу. Принимаются 
дети с 1 по 10 классы. 
Запись производится с 

10:00 до 17:00 по адресу г. Касли, ул. 
Мира, 99, или по тел.: 2-54-87.

Потерялась стельная ТЁЛКА черно-
белой масти, правое ухо проколото, рог  
правый сломан на половину. Кто видел, 
или владеет какой-либо информацией, 
просьба сообщить по тел.: 8-9080961997, 
8-9227071674, п. Вишневогорск.

Утерянный аттестат серии Ю № 113227 
об окончании Вишневогорской средней 
общеобразовательной школы № 37 от 
26.06.1981 г. на имя Прокопьевой Эль-
виры Анатольевны считать недействи-
тельным. 
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▶

АКЦИЯ

▶

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

▶

СПОРТ

Ответы на сканворд, опубликованный
в газете 27 сентября:

По горизонтали: Волос. Лоо. Ре. США. Пегас. СВУ. Зев. Нерв. Лимфа. Эс. Аз. Мим. Инь. Луб. Руан. Ану. УЗИ. 
Моляры. МСП. Юре. Обруб. Аину. Нои. Янь. Уж. Нация.

По вертикали: Лис. Нью. Посул. Камень. Эразм. Фул. Ау. Ефим. Иж. Ва. ИЛ. Урон. Эму. Зыбун. Овен. Бри. 
Ге. Мунц. Ар. Анка. Сбой. Связь. НЭП. Ия.                       Ключевое слово: пружина

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 04.10.19 г. до 12:00 
вторника 08.10.19 г. Победитель 
будет определен 9 октября 2019 г. 
случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стои-
мость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

сканворд

Ключевое слово

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

ДмитрийДмитрий
Алек-Алек-

сандрович сандрович 
РОДИОНОВ РОДИОНОВ 

(г. Касли)(г. Касли)

День единых действий в действии
Организаторами и участниками  

акции выступило молодежное движение 
из городов Снежинска и Озёрска. Коор-
динатор акции от Каслей – Татьяна Каза-
кова. К ним присоединились каслинские 
серебряные волонтёры под руковод-
ством Татьяны Николаевны Чупруно-
вой. Вот наши активисты-молодцы: А.В. 
Казанцева, заведующая отделением 
дневного пребывания; Г.Н. Пестерева, 
культорганизатор; Е. В. Турыгина, повар;  
группа отдыхающих: Т.В. Гвоздикова, 
Е.В. Бабкина, В. Н. Просвиркин, Л.В. 
Игнатова, Л. В. Щербакова. 

Всего с двух озер было собрано более 
200 мешков  мусора! Из них, примерно, 50 
мешков несортированного мусора, увезено 
региональным оператором «Спецсервис» в 
город Кыштым.

Остальная часть, рассортированная на 
пластик, стекло и алюминий – 150 мешков 
– частично будет переработана. Пластик 
увезли сотрудники  ИП Пастухов с. Тюбук. 
Из переработанных пластиковых отходов 
сделают маленькие гранулы, которые потом 
добавляются при производстве пластиковых 
окон, предметов для хозяйства и прочее. 
Отходы из стекла и алюминия будут отправ-
лены другим переработчикам.

В течение четырех часов все потрудились 
на уборке мусора в лесу и вдоль берегов 
любимых озер. Все сдружились, за чашеч-
кой горячего чая из самовара, обменялись 
телефонами, обсудили предстоящие меро-
приятия.

С большим удовлетворением участники 
акции разъехались по городам, оставив 
после себя чистые берега и прибрежную 
территорию озер, а также  предупреждаю-
щий плакат от Совы для отдыхающих: «А ты 
собрал за собой мусор?!».

Окончательным итогом Дня единых 
действий стала символично высаженная 
лиственница, которая, мы очень надеемся, 
будет расти, и крепнуть с каждым годом!

Татьяна ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Кросс нации проводится с 2004 
года в разных уголках нашей страны. 
И этот год не стал исключением.

Учащиеся школы были рады поу-
частвовать в спортивном меропри-
ятии вновь. Ведь это возможность 
показать свои достижения в спорте 
и почувствовать себя частью много-
национальной спортивной семьи. 
Мальчишки и девчонки смогли пока-
зать высокие результаты на разных 
дистанциях.

Все обучающиеся получили памят-
ные значки и сладкие призы от Гри-

горьевской администрации, которые 
будут напоминать им об участии в 
Кроссе нации-2019.

Коллектив Григорьевской основ-
ной школы выражает благодарность 
начальнику спорткомитета админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района Татьяне Сергеевне Заце-
пиной за возможность реализовать 
спортивное мероприятие и содейство-
вать физическому воспитанию детей. 

Диля ЮСУПОВА,
организатор КТД

д. Григорьевка

В рамках проекта «ЗАТО — ЧИСТО»,  отдыхающие и сотрудники отделе-
ния дневного пребывания Каслинского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 28 сентября приняли участие в акции по 

уборке  мусора у водоёмов. Это был День единых действий, в рамках которого 
на двух маршрутах у озер Большие Касли и Булдым силами неравнодушных 
людей из Озерска, Снежинска, Каслей и Вишневогорска была убрана огром-
ная территория.

ДТП на трассе Тюбук - Кыштым
2 октября, в утреннее время, на 26-м километре автодороги Тюбук – 
Кыштым произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомо-
биля Ваз-2114 предпо-
ложительно уснул за 
рулём, не справился с 
управлением, совершил 
съезд в правый кювет, 
допустил опрокидыва-
ние автомобиля после 
чего легковой авто-
мобиль упал в озеро 
Иртяш.

Водитель не смог 
выбраться из салона 
автомобиля и погиб на 
месте.

В настоящее время 
сотрудниками полиции 
проводится проверка 

по факту происшествия.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶
ПРОИСШЕСТВИЕ

Участники спортивного мероприятияУчастники спортивного мероприятия

Поддержали Кросс нации
18 сентября состоялось важное событие для всех учеников Григорьев-
ской основной общеобразовательной школы. Они приняли участие 
в массовом спортивном мероприятии, которое проходило на терри-
тории Российской Федерации.

Почетными гостями стали ветераны труда
Второго октября в Центральной районной библиотеке прошло нео-
бычное мероприятие с чаепитием «Осень жизни, как и осень года, 
надо не скорбя благословить». 

На этот праздник, приуроченный 
к Международному дню пожилого 
человека, мы пригласили своих дав-
них друзей из Комплексного центра 
соцобслуживания населения, отде-
ления дневного пребывания. 

Для отдыхающих была подготов-
лена игровая развлекательная про-
грамма, звучали стихи, музыка М. 
Леграна и А. Петрова. Добрые слова 
услышали в свой адрес люди, достиг-
шие определённого возраста. За 
чашкой чая шли разговоры о жизни, 
поэзии, здоровье…

Ещё один день, пронизанный 
теплом, подарила нам осень.

Ирина ШИРОКОВА



Создающие условия для детства
Утверждают, что 
педагоги-дошколь-
ники – совершенно 
особая категория 
людей. Ведь у них в 
руках самое начало 
детской жизни!

Их главная задача – соз-
дать малышам условия для 
радостного детства, чтобы 
каждый ребенок чувство-
вал и знал, что он любим и 
нужен в этом Мире.

Также считаем и мы, 
родители группы «Капи-
тошки» детского сада №11 
«Родничок» г. Касли. И в 
знак благодарности такого 
Великого труда мы решили 
оригинально поздравить 
своих воспитателей и всех 
сотрудников детского 
сада, устроив празднич-
ную атмосферу в группе в 
стиле «Золотой осени».

Предварительно вме-
сте с детьми организовали 
конкурс на самую «осен-
нюю» поделку и украсили 
раздевалку различными 
композициями, панно, 
коллажами из семян, круп, 
листвы и т.д. По итогам 
конкурса в День дошколь-
ного работника воспита-
телями была проведена 

беспроигрышная лотерея 
для детей в форме загадок 
на тему осени.

Своим дорогим вос-
п и т а т е л я м  К о ч е т к о -

вой Инге Германовне, 
Лягинсковой Виктории 
Владимировне, а также 
помощнику воспитателя 
Паньшиной Елене Вла-

димировне мы, роди-
тели, создали празд-
н и ч н о е  н а с т р о е н и е . 
Придя на работу, они 
были приятно удивлены: 
шаржи, благодарствен-
ные письма, стенгазеты, 
личное поздравление 
детей и родителей. Все 
это было посвящено им!

Еще раз хотим поздра-
вить наших воспитателей 
с их профессиональным 
праздником!  Только чуткие, 
добрые и внимательные 
женщины могли выбрать 
эту необыкновенную, но 
такую ответственную про-
фессию. Ведь воспитание 
ребенка требует немалого 
труда, человеколюбия и 
стойкости характера.

Желаем вам крепкой 
нервной системы, отлич-
ного настроения и хоро-
шего самочувствия. Пусть 
наши малыши дарят вам 
свои лучезарные улыбки, 
заряжают неуёмной энер-
гией и детством.

Мы, родители, говорим 
вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
за ваш труд!

 Родители группы 
«Капитошки», 

д/с №11 «Родничок»
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Нет здесь места хмурым лицам
Недаром народная пословица гласит: «Весна, да осень — на дню 
погод восемь». Вот и 25 сентября в деревне Малая Канзафарово 
с утра ярко светило солнце и небо было безоблачно голубым. И, 
конечно, мы обрадовались: вот наш шанс. Именно сегодня прове-
сти праздник осени, благо для его проведения все уже было готово. 

Пятнадцать женщин нашей 
деревни, дружно пришли на празд-
ничное мероприятие. Почему 
погода для нас имеет такое боль-
шое значение? Потому что помеще-
ния для проведения мероприятий у 
нас в деревне нет, и мы вынуждены 
проводить их на улице. Однако, уже 
к обеду небо покрылось облаками, 
и даже на какой-то момент стал 
пролетать снег. И все-таки празд-
ник начался. 

После вступительных слов веду-

щей: «Нет, не место хмурым лицам. 
/Пусть в осенний этот день/Петь, 
танцевать и веселиться/Никому не 
будет лень», появляется «Осень» 
(Мария Хакимова) в нарядном 
костюме. «Осень» принесла в пода-
рок поднос с осенними фруктами 
и овощами: огромная луковица и 
яблоки, початок кукурузы и снопик 
пшеницы и еще много других осен-
них вкусностей.

На празднике было много конкур-
сов: «Осенние песни» (победитель 

Нина Буянкина), «Осенние букеты», 
на знание пословиц и поговорок об 
осени, также ведущая загадывала 
загадки про осень, и призы выдавала 
осенние, с юмором. Например, «Хоть 
зовут вас не Фекла, но досталась вам 
свекла» и т.д.

Много было подвижных игр. 
Играли все, иначе, сидя за столом, 
замерзнешь. И, конечно, во главе 
стола «пыхтел» угольный самовар 
и уже строились планы на будущее. 

Время пролетело незаметно, и вот 
ведущая уже произносит: «И вместо 
слов обычных – «До свидания», мы 
говорим – «До новых встреч!». 

Зоя Константиновна КУЗНЕЦОВА
д. Малая Канзафарово

Не старейте душой, 
ветераны!

Речь пойдёт о моих коллегах, с которыми судьба 
уготовила мне счастье поработать в  Каслинском 
районе и в городе Касли более 20 лет. Не погрешу 
против истины, если напишу, что те годы работы 
были годами нелёгкого, но радостного и творче-
ского труда работников городского отдела народ-
ного образования (Гороно), учителей и руководите-
лей учебных заведений. Из города Касли наша семья 
выехала в 1981 году во Владикавказ, к моим родите-
лям. Минуло 38 лет, но над доброй памятью время 
не властно. Вполне объяснимо, что мне захотелось 
поздравить моих бывших помощников и коллег с 
Днем учителя.

Многие из них стали ветеранами педагогиче-
ского труда, однако не растеряли активной жиз-
ненной позиции советской эпохи. Об этом сужу по 
общению в интернете, так как за это время сама 
стала бабушкой он-лайн. Общение  с друзьями-кас-
линцами радует меня и даёт возможность, как писал 
Булат Окуджава, не погибнуть поодиночке. Читаю 
и перечитываю материалы журналов «Каслинский 
альманах». Его мне аккуратно высылают мои друзья 
— Л. Г. Сошникова и Н. В. Рысева. Это же настоящая 
кладовая краеведческого богатства! 

С праздником вас, дорогие мои бывшие коллеги 
и друзья:  Г. И. Карабанова, Н. В. Рысева, Л.М. Смир-
нова, Л. А. Шевцова, принявшая от меня бразды 
правления Гороно; М.П. Корнилова, М. П. Кобе-
лёва, Г. С. Силина, Н.М. Двойникова, Н. Уфимцева. 
Поздравляю моих бывших боевых помощников: 
В.Ф. Белоус, А. В. Комарову, Л.Г. Сошникову, Л.И. 
Злоказову и многих других коллег и друзей. Пусть 
простят те, которых не называю поимённо, просто 
боюсь ошибиться, так как время безжалостно, и 
некоторые могут быть уже далече. Очень хотелось 
бы знать: жива ли  Надежда Константиновна Ива-
нова — бывшая заведующая начальной школой села 
Гаёво. Это она переучила не одно поколение села и 
КАК!!!  Жалею, что в своё время не представила её к 
награде — уж очень скупы были разнарядки на раз-
личные звания учителей. 

Не старейте душой, ветераны! Будьте здоровы, 
благополучия вам и вашим близким! Пусть радует 
вас возможность свершения больших и малых дел 
для блага семьи и окружающих вас людей!  

 С уважением и признательностью,
Марта Михайловна КАМЕНЕВА

▶

НАМ ПИШУТ

Э то письмо пришло в редакцию газеты 
«Красное знамя» из далекого Влади-
кавказа. Марта Михайловна Каме-

нева работала заведующей Каслинским 
Гороно в 1970-1981 гг. Сейчас ей 88 лет, но 
она ведет активный образ жизни, пишет 
книги, со многими своими бывшими кол-
легами общается по интернету и письмами.

Веселью возраст не помеха
Замечательные «осенние посиделки» для жите-
лей старшего поколения состоялись в селе 
Багаряк. На праздничное мероприятие пришли 
порядка 50 человек — люди закаленные, тру-
долюбивые, преданные семье, детям, внукам, 
родной земле. 

Г о с т и  п р а з д н и к а 
собрались 1 октября за 
х л е б о с о л ь н ы м и  с т о -
л а м и  в  т е п л о й ,  у ю т -
ной обстановке мест-
ного Досугового центра.

П р о с т ы е  и  д у ш е в -
ные слова личной бла-
годарности и поздрав-
ления в День пожилого 
человека прозвучали в 
адрес ветеранов от главы 
Багарякского поселения 
Сергея Беляева и пред-

седателя Совета депута-
тов Любови Обуховой.

С теплыми поздравле-
ниями обратились рай-
онные депутаты — Нико-
лай Гвоздев и Александр 
Теплых, пожелав вино-
вникам торжества креп-
кого здоровья и долгих 
лет активной, наполнен-
ной радостью жизни.

Д е п у т а т ы  в р у ч и л и 
почетные грамоты Галине 
Васильевне Ивановой, 

Валентине Александровне 
Липатниковой и Вален-
тине Васильевне Устьян-
цевой. Несмотря на свой 
возраст, эти женщины 
продолжают активно уча-
ствовать в обществен-
ной и культурной жизни 
не только своего поселе-
ния, но и района. Галина 
Васильевна – постоян-
ный участник всех суб-
б о т н и к о в ,  с т а р е й ш и й 
член вокальной группы 
«Россиянка». Валентина 
Васильевна – активная 
участница любительского 
объединения «Сударушка» 
и уже 15 лет шьет для этого 
коллектива сценические 

костюмы. Валентина Алек-
сандровна много времени 
уделяет поиску захороне-
ний пропавших без вести 
участников Великой Оте-
чественной войны, а также  
уже 5 лет на безвозмездной 
основе проводит большую 
работу в школьном музее.

За праздничным сто-
лом и чашкой чая гости 
посиделок от души пели 
песни, беседовали, тан-
цевали и участвовали в 
конкурсах. Для них зву-
чали песни, стихи, разы-
г р ы в а л и с ь  с ц е н к и .  
Самодеятельные арти-
сты постарались своими 
выступлениями показать 
ветеранам, как они любят, 
уважают и гордятся ими.

У багарякцев стало 
традицией на мероприя-
тиях, посвященных Дню 
пожилого человека, всем 
вместе танцевать вальс. 
Ритмы знакомой мелодии 
каждый раз напоминают 
пожилым людям о юно-
сти, о молодых годах.

Еще одна добрая тра-
диция — вручать празд-
ничный каравай долго-
жителю поселения. В этом 
году ароматный багаряк-
ский каравай вручили 
83-летней Александре 
Логиновне Шабуровой. 

Небольшой, но яркий и 
душевный праздник орга-
низовали и провели для 

односельчан работники 
Досугового центра, кото-
рым руководит Анатолий 
Толкачев, а художествен-
ным руководителем явля-
ется Нина Ирхина. Финан-
совую поддержку оказала 
администрация Багаряк-
ского поселения, а пироги 
для праздничного засто-
лья испекли повара сель-
ской школы. Участниками 

концертной программы 
стали: ансамбль «Росси-
янка», вокалистка Ирина 
Филлинкова, а также дру-
гие творческие и инициа-
тивные жители. В резуль-
тате, общими усилиями 
удалось подарить ветера-
нам хорошее настроение 
и теплые эмоции, которые 
они унесли с собой.

Людмила НИЧКОВА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Анатольевич Теплых, депутат 
Собрания депутатов КМР:
– Очень рад принять участие в подобном меропри-

ятии. Удалось встретиться с людьми, которые были 
моими учителями, узнать, как они себя чувствуют, 
как поживают, - сказал Александр. – Хочу выразить 
благодарность Анатолию Толкачеву, руководителю 
Центра досуга, благодаря которому удалось проявить 
внимание к людям преклонного возраста, показать, 
что о них никто не забыл и дать им возможность от 
души повеселиться.

Инга Германовна Кочеткова, Елена Владимировна Инга Германовна Кочеткова, Елена Владимировна 
Паньшина, Виктория Владимировна ЛягинсковаПаньшина, Виктория Владимировна Лягинскова

Старшее поколение не только благодарные слушатели, но и отличные танцорыСтаршее поколение не только благодарные слушатели, но и отличные танцоры

Валентине Липатниковой почетную грамоту Валентине Липатниковой почетную грамоту 
Собрания депутатов вручают  Николай Гвоздев и Собрания депутатов вручают  Николай Гвоздев и 
Александр ТеплыхАлександр Теплых
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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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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

 18 октября  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)
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