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Молодые разработчики АО «Радий» получили 
престижную премию

Концерн Радиоэлектронных технологий (КРЭТ) 
совместно с Союзом машиностроителей России провел 
пятый ежегодный национальный конкурс на соискание 
премии имени Владимира Ревунова. 

В номинации «За вклад в 
развитие производства граж-
данской продукции» в специ-
ализации «Лучший молодой 
разработчик» победителем 
признан коллектив АО «Радий» 
в составе: Андрей Городилов – 
руководитель конструкторской 
группы технического отдела, 
Евгений Голышев и Евгений 
Липунов – инженеры опытно-
конструкторского бюро.

На конкурс была пред-
ставлена, созданная группой 
молодых разработчиков АО 
«Радий», впервые в России, 
система радиозондирова-
ния. Система разработана на 
основе современных дости-

жений науки и техники и уже 
успешно прошла проверку 
практически во всех регионах 
России и ближнего зарубе-
жья, в том числе в Арктике — 
на корабле «Михаил Сомов». 
Кроме этого, система радио-
зондирования активно приме-
нялась в экспериментальных 
работах по изучению измене-
ния климата Северного ледо-
витого океана на плавучих 
льдинах в составе экспедиции 
на судне «Академик Трешни-
ков», на космодромах «Байко-
нур» и «Восточный», была пред-
ставлена и высоко отмечена 
руководством Белгидромета 
в городе Бресте.

АО «Радий» занимается раз-
работкой современных систем 
радиозондирования атмос-
феры, которые успешно при-
меняются на всей территории 
России.

Церемония награждения 
состоялась на  Всероссийской 
конференции молодых ученых 
и специалистов «Будущее маши-
ностроения России» в МГТУ им. 
Баумана, г. Москва в присут-
ствии помощника президента 
России Анатолия Серышева, 
ректора МГТУ им. Баумана Ана-
толия Александрова, председа-
теля комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспече-
нию развития организаций ОПК 
Владимира Гутенева, замести-
теля министра промышленно-
сти и торговли России Васи-
лия Осьмакова и генерального 
директора АО «Трансмашхол-
динг» Кирилла Липы. 

Победителям и призерам 
конкурса вручены дипломы и 
денежные премии. 

Мы поздравляем наших кол-
лег с заслуженной победой! 
Михаил ТАРАСОВ, директор 

по развитию АО «Радий»

Победа в наших руках

Продолжаются 
работы 
по благоустройству

В рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Каслях завершаются работы по 
благоустройству сквера «Победы» возле памятника 
воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Благоустройством сквера 
занимается подрядная орга-
низация ООО «РСК». В общей 
сложности выполнено около 
96% работ, предусмотренных 
муниципальным контрактом. 

На сегодняшний день 
отремонтированы подъезд-
ные пути со стороны улиц 
Свободы и Ломоносова, 
выложены тротуарной плит-
кой площадь и пешеходные 
дорожки, завезена земля 
под посев газонов, по пери-
метру территории установ-
лено ограждение, высажено 
более 20 елей, установлены 
скамейки для отдыха, проло-
жен кабель освещения, реша-
ется вопрос по устройству 
видеонаблюдения. В насто-

ящее время рабочие уста-
навливают оборудование 
для спортивной площадки.

Кроме этого, в рамках кон-
тракта будут установлены 
урны, опоры освещения, 
приобретен и установлен 
игровой комплекс для детей.

Н а  э т и  ц е л и  К а с л и н -
с к о м у  м у н и ц и п а л ь н о м у 
району в рамках данной 
п р о г р а м м ы  б ы л о  в ы д е -
лено более 11,5 млн рублей. 

О к о н ч а т е л ь н о  с к в е р 
Победы на берегу Красног-
вардейского озерка будет 
подготовлен к празднова-
нию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне и может стать самым 
красивым местом в городе. 

▶

СПРАВКА
Премия имени Владимира Александровича Ревунова учреждена 

Союзом машиностроителей России в 2016 году по инициативе АО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии». 

Премия присуждается на конкурсной основе молодым перспектив-
ным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за дости-
жения в разработке изделий специального и гражданского назначения.

Андрей Городилов и Евгений ГолышевЕвгений Липунов
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ВЧЕРА. Районные депутаты на профиль-
ной комиссии по социальным вопросам 
обсудили итоги летней оздоровительной 
кампании и трудовой занятости подрост-
ков, а также итоги подготовки образова-
тельных учреждений к новому учебному 
году. Проинформировали депутатов на-
чальник управления образования Ирина 
Быкова и директор Центра занятости 
населения Сергей Зверев. Депутаты так-
же наметили план работы на четвертый 
квартал и рассмотрели ряд других вопро-
сов, которые будут рассмотрены на пред-
стоящей сессии. 

ЗАВТРА. В предстоящие субботу и воскресенье в отеле «Золотой 
пляж», что на берегу озера Тургояк, состоится образовательный 
семинар «Молодые лидеры». На мероприятии встретятся победи-
тели грантовых конкурсов, желающие повысить свой уровень до 
региональных экспертов в социальном проектировании. Среди 
участников будут и представители каслинской молодежи. В течение 
двух дней для них пройдут тренинги по личностному росту, практи-
ки по публичным выступлениям, лекции в интерактивном формате 
от федеральных экспертов «Росмолодежи». Также молодые лидеры 
примут участие в кейс-чемпионате по проектному менеджменту. 
Образовательный семинар «Молодые лидеры» станет вторым этапом 
обучения экспертного корпуса. По окончании мероприятий расши-
рится команда специалистов в сфере социального проектирования.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Традиционный конкурс 
чтецов «Живая классика», который 
состоится в актовом зале школы №24, 
вновь выявит молодые дарования. 
«Живая классика» — это соревнование 
по чтению вслух отрывков из произве-
дений русской и зарубежной прозы. В 
этом году конкурс посвящен 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. В нем примут 
участие учащиеся с 7 по 11 классы школ 
города и района, а также  к участию 
в конкурсе приглашаются студенты и 
жители района от 18 лет и старше. 

Приглашаем стать участником проекта «Своё дело в селе — смело!»
В Челябинской области стартовал проект «Своё дело в 

селе — смело!». Инициатива направлена на повышение пре-
стижности аграрных профессий среди учащейся сельской 
молодежи и информирование сельского населения о суще-
ствующих мерах государственной поддержки в области раз-
вития сельского хозяйства и социального развития сельских 
территорий. Рабочая группа, состоящая из активистов Челя-
бинского регионального отделения ОМОО «РССМ» и сотруд-

ников Центра поддержки фермерства «Территории Бизнеса», 
15 октября проведет консультационную встречу со школьни-
ками старших классов и фермерами Огневского сельского 
поселения о мероприятиях и доступных мерах поддержки 
в рамках проекта. Встреча пройдет в ДК с. Огневское. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
8 (35149) 3-55-01. Присоединяйся к проекту и докажи, что своё 
дело в селе можно начинать смело. 

В рамках поручения губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера, в Каслях продолжается ремонт 
участка дороги на улице Калинина (от ул. Луначар-

ского до ул. Партизанской). Здесь будет обновлена проезжая 
часть и построен новый пешеходный тротуар. 

Большая часть построенного тротуара уже радует жителей 
ровным новеньким асфальтом.

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.

Рабочие обустраивают детскую площадку Рабочие обустраивают детскую площадку 

Улица Калинина постоянно преображаетсяУлица Калинина постоянно преображается
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Уважаемые 
южноуральцы! 
Поздравляю вас с 

Днем работника сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности! Крестьянская 
жилка на Южном Урале 
всегда была крепкой. 
Именно это помогло 
о б л а с т и  с о в е р ш и т ь 
настоящий аграрный 
прорыв, стать ведущим 
регионом в производ-
стве сельскохозяйствен-
ной продукции.

Сегодня Челябин-
ская область обладает 
с а м ы м и  б о л ь ш и м и 
п о с е в н ы м и  п л о щ а -
дями среди уральских 
регионов, лидирует по 
совокупным объемам 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции, развивает племен-
ное животноводство и 
тепличное хозяйство, 
расширяет ассортимент 
продукции, полностью 
обеспечивает свою про-
довольственную безо-
пасность и выходит на 
экспортные поставки. 

Поздравляю вас с 
окончанием страды, 
желаю добра и прибытка 
в каждом доме, здоро-
вья, счастья и благопо-
лучия!

  А. Л. ТЕКСЛЕР,  
губернатор

Челябинской области

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

агропромышленного
комплекса!

О т  в с е й  д у ш и 
поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём работни-
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Сельское хозяйство 
занимает прочные пози-
ции в структуре эконо-
мики нашего района, 
несмотря на все трудно-
сти и сложности имеет 
перспективы для даль-
н е й ш е г о  р а з в и т и я . 
Лидеры отрасли – ООО 
«Совхоз «Береговой» и 
ООО «Артель-Северное» 
с каждым годом улуч-
шают свои экономиче-
ские показатели, совер-
шенствуют методы и 
технологии обработки 
сельскохозяйственной 
продукции.

В ы р а ж а е м  в с е м 
работникам отрасли, 
передовикам производ-
ства, земледельцам и 
животноводам искрен-
нюю благодарность 
и признательность за 
каждодневный неу-
станный добросовест-
ный труд, преданность  
делу и любовь к родной 
земле.

Крепкого вам здоро-
вья, стойкости и муже-
ства, высоких урожаев 
и безотказной техники, 
благополучия, стабиль-
ности и уверенности в 
завтрашнем дне! 
И. В. КОЛЫШЕВ, глава 

Каслинского 
муниципального 

района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель 
Собрания  депутатов 

КМР

В ходе XII конференции Союза промышленников и пред-
принимателей перед южноуральским бизнесом постав-
лены актуальные задачи.

Союз промышленников и 
предпринимателей Челябин-
ской области (СПП) объеди-
няет основные предприятия 
региона. В совокупности их 
вклад в экономику превышает 
70 процентов, поэтому СПП 
вот уже четверть века высту-
пает серьёзной площадкой для 
диалога между властью и биз-
несом. Исключением не стала 
и прошедшая конференция, в 
которой принял участие Губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер.

Выступая перед промышлен-
никами, глава региона поста-
вил задачу по увеличению 
производительности труда и 
заработной платы. Также он 
отметил работу ряда предпри-
ятий по улучшению экологи-
ческой ситуации. По информа-
ции, озвученной президентом 
СПП Виктором Рашниковым, 
ежегодные экологические вло-
жения южноуральских компа-
ний в последние четыре года 
возросли с 11 до 14 млрд рублей. 

Вместе с тем, региональная 
индустрия находится еще в 
самом начале пути по примене-
нию новых природоохранных 
стандартов, требующих значи-
тельных вложений.

В своем выступлении пред-
седатель Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти Владимир Мякуш акценти-
ровал внимание собравшихся 
на совместной деятельности 
СПП и регионального парла-
мента по вопросам поддержки 
бизнеса. Одним из последних 
таких примеров стало приня-
тие регионального закона об 
инвестиционном налоговом 
вычете.

«Кардинально улучшить 
ситуацию в экологии, эко-
номике и социальной сфере 
Южного Урала можно только 
совместной работой пред-
ставителей бизнеса, обще-
ственности и власти. Каж-
дая сторона при этом будет 
отвечать за свой функционал: 
власть за создание благопри-

ятного инвестклимата, бизнес 
– за усиление деловой актив-
ности, гражданское общество 
– за совершенствование, в том 
числе, законодательной базы. 
Новая промышленная поли-
тика региона станет систем-
ным механизмом повышения 

конкурентоспособности нашей 
индустрии», – сообщил испол-
нительный директор Союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Павел Киселёв, 
депутат Законодательного 
Собрания региона. 

Ольга СМИРНОВА

Улучшение экологии 
и рост доходов населения

Уровень заболеваемости стабилен
Проблемы заболеваемости гриппом, ОРВИ, туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией обсуждались на заседании межве-
домственной комиссии по проблемам санитарно- эпиде-
миологического благополучия и проблемам социальной 
патологии в Каслинском районе.

О состоянии заболеваемо-
сти ОРВИ и о ходе вакцинации 
населения против гриппа чле-
нам комиссии рассказал врач-
эпидемиолог Феликс Набиев. 

На сегодняшний день ситуа-
ция по этим заболеваниям оста-
ется не эпидемической.

Основной профилактиче-
ской мерой в предупреждении 
гриппа была и остается вакци-
нация населения. Как видно 
из статистики, среди привитых 
случаев заболевания не выяв-
лено.

В эпидемический сезон 2019-
2020 гг. в районе плани-
руется привить против 
гриппа не менее 50 процен-
тов населения.
На 1 октября привито 20 
процентов детей до 3 лет, 
2 процента детсадовцев и 
19 процентов школьников.

Дано поручение Управлению 
образования, активизировать 
работу по прививкам в детских 
садах и школах.

О ситуации заболеваемости 
туберкулезом членам комиссии 
доложила врач-фтизиатр Евге-
ния Чидакина.

Взрослое население района 
осмотрено  на 49%, подростки 
на 58,6%, дети – 72,2%. Нерегу-
лярно проходят профосмотры 
работники столовых и кафе, 
продавцы и работники сель-
ского хозяйства.

По эпидситуации по тубер-
кулезу за 9 месяцев текущего 
года выявлено 14 случаев 
активного туберкулеза, в 
том числе, в Каслях – 6 паци-
ентов, в Тюбукском поселе-
нии – 4, в Багарякском – 1, в 
Вишневогорске – 1 и Береговом 
– 2. Заболел ребенок до 5 лет, 

который имел контакт с больной 
мамой. Сейчас он находится на 
лечении в Челябинске.

Решением межведомствен-
ной комиссии, в целях сниже-
ния заболеваемости туберку-
лезом, рекомендовано всем 
руководителям организаций 
и учреждений, расположен-
ных на территории Каслин-
ского района, независимо от 
форм собственности, не допу-
скать работников к выполне-
нию  своих обязанностей без 
наличия санитарных книжек 
с отметкой специалистов.

О результатах по профилак-
тике ВИЧ-инфекции рассказал 
врач-инфекционист Владислав 
Логинов:

– На диспансерном учете 
по ВИЧ-инфекции состоит 261 
человек, из них 5 детей. За 9 
месяцев от ВИЧ-инфекции 
умерло 8 человек. Но у нас 
плохо обстоят дела с обсле-
дованием так называемых 
уязвимых групп, состоящих 
из людей ведущих асоциаль-

ный образ жизни. Они в боль-
ницу не ходят и их обследуют  
только тогда, когда они попа-
дают в реанимацию. По ВИЧ-
инфекции наши показатели 
на уровне среднеобластных, – 
сообщил Логинов.

Врач-дерматовенеролог Фе-
дор Иванцов, отметил, что 
школьники были на каникулах 
и более подробные данные о 
кожных заболеваниях будут 
даны в конце года. Но если 
говорить в целом, то ситуация в 
районе по кожным и венериче-
ским заболеваниям стабильно 
невысокая. За 8 месяцев теку-
щего года на нашей террито-
рии зафиксировано 3 случая 
сифилиса, все заболевшие про-
лечены. 

Большое внимание уделя-
ется кожным заболеваниям 
среди детей. В детских садах 
и школах медицинские работ-
ники строго за этим следят. 
За 8 месяцев выявлено 9 слу-
чаев кожных заболеваний. За 
прошедшее время эксцессов, 
вспышек или каких-то тяжелых 
форм заболеваний выявлено 
не было.

Решением межведомствен-
ной комиссии перед работ-
никами здравоохранения, 
Управления образования, 
руководителями организаций 
Каслинского района постав-
лены задачи по профилактике 
и снижению заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, туберкуле-
зом, ВИЧ-инфекцией, кожных 
и венерическими заболевани-
ями. Определены меры, кото-
рые необходимо принять в 
профилактических, надзор-
ных целях и в зависимости от 
эпидемиологической ситу-
ации.

Марина ЛАСЬКОВА

Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
В октябре 2019 года проводится выборочное 

федеральное статистическое наблюдение по 
форме №1-ИП (торговля) «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя в 
розничной торговле», утвержденной приказом 
Росстата от 12.05.2010 №185, в рамках которого 
предусмотрено обследование торговых дисло-

каций с целью получения информации посред-
ством опроса индивидуальных предпринима-
телей (или их представителей – продавцов) об 
объеме торговой выручки, полученной на кон-
кретных торговых объектах за сентябрь 2019 года. 

Н. В. ШАМАРДИН, заместитель главы админи-
страции КМР по экономике и правовым вопросам 

Слева направо: президент СПП и председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» В. Ф. Рашников, исполнительный директор СПП 
и депутат Законодательного Собрания П. В. Киселёв. Выступает 
губернатор Челябинской области А. Л. Текслер



Всероссийская перепись населения (ВПН-
2020) пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Предыдущая Всерос-
сийская перепись насе-
ления состоялась в 2010 
году. На тот момент в 
Челябинской области 
постоянно проживало 
3476,2 тысячи человек. 
Область вошла в ТОП-10 
самых крупных регионов 
страны. За прошедшие 
годы в регионе произо-
шло множество демогра-
фических событий: рож-
дений, смертей, браков 
и разводов, переездов на 
новое место жительства 
– все это повышает зна-
чимость предстоящего 
статистического иссле-
дования, от итогов кото-
рого зависит социаль-
ная, демографическая, 
экономическая политика 
нашего государства в 
целом и каждого отдель-
ного региона. 

Участие в переписи 
населения – дело добро-
вольное и в России нет 
никаких наказаний за 
уклонение от нее, в отли-
чие от многих зарубеж-
ных стран. 

Уникальность пере-
писи населения 2020 года 
заключается в том, что 
она будет проходить с 
использованием несколь-
ких способов заполне-
ния переписных листов: 
кроме традиционного 
обхода переписчиками 
домов и квартир и орга-

низации стационарных 
участков приема граждан 
можно будет принять уча-
стие в ВПН путем само-
стоятельного заполнения 
опросника в сети Интер-
нет на Едином портале 
государственных услуг.

«С 1  по 25 октября 
2020 года любой житель 
страны, имеющий стан-
дартную учетную запись 
в Единой системе иден-
тификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти 
интернет-перепись на 
портале «Госуслуги», 
выбрав услугу «Пройти 
перепись населения». 
При этом заполнить элек-
тронную анкету можно 
не только на себя, но и 
на членов своей семьи», 
– поясняет Первый заме-
ститель Министра инфор-
мационных технологий и 
связи Челябинской обла-
сти Игорь Фетисов.

Онлайн-опросник ана-
логичен бумажным пере-
писным листам, но еще 
будет сопровождаться 
всплывающими подсказ-
ками и пояснениями – для 
удобства пользователей. 
Каждый участник онлайн-
переписи получит цифро-
вой код-подтверждение 
прохождения переписи, 
который необходимо 
будет назвать перепис-
чику. 

Ольга ЛОСЕВА, руководитель Челябинскстата

До Всероссийской переписи 
населения 2020 года остался 
ровно год
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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»

Госавтоинспектор и педагоги организовали 
урок-экскурсию для воспитанников детского 
сада № 8 «Орленок» на одной из самых ожив-
лённых улиц города Касли.

В игровой форме стар-
ш и й  л е й т е н а н т  п о л и -
ции, старший инспек-
т о р  О Г И Б Д Д  О М В Д 
России по Каслинскому 
району Кирилл Малышев 
и педагоги детского сада 
№ 8 «Орленок» научили 
дошкольников переходить 
проезжую часть и закре-
пили эти знания на прак-
тике.

Дошколята под прис-
мотром госавтоинспек-

тора познакомились с тер-
риторией микрорайона, 
в котором расположен их 
детский сад, и уделили 
особое внимание местам 
безопасного перехода 
проезжей части.  Инспек-
тор показывал ребятам, 
какие знаки установлены 
на пешеходных переходах, 
рассказывал, что обозна-
чают сигналы светофора. 

Н а  о д н о м  и з  п е р е -
крестках города провели 

практическое занятие с 
дошколятами. По пути сле-
дования старший инспек-
тор ОГИБДД Кирилл Малы-
шев рассказал детям об 
основных правилах дорож-
ного движения, особенно-
стях дорожных знаков, а 
также напомнил о необхо-
димости использовании 
световозвращающих знач-
ков. Проведение практиче-
ских занятий с детьми спо-
собствует закреплению у 
юных пешеходов навыков 
безопасного поведения 
на улице. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Урок-экскурсия для дошкольников

Воспитанники детского сада №8 «Орленок» на практическом занятииВоспитанники детского сада №8 «Орленок» на практическом занятии
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«Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут 
достичь невозможного».                           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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ретнева, 2-а, пл. 63 кв. м, 4-й этаж, всё 
рядом, рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9222366860, 8-9226342780.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27 (пентагон), улучшенной пла-
нировки, евроремонт, кухня 17 кв. м. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советской, 29, 2-й этаж, стеклопакеты, 
санузел раздельный, водосчетчики. 
Цена 1170000 руб. Тел.: 8-9517745562. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 49 кв. м, комнаты изолиро-
ваны. Собственник. Тел.: 8-9617919394.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв. м; НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9227119445. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой по ул. Октябрьской, 15, 1-й этаж, 
пластиковые окна, ремонт, супер цена 
520 тыс. руб., можно под материнский 
капитал. ТОРГ. Тел.: 8-9827460273. 

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.

КОМНАТУ в центре г. Касли, с бал-
коном, пл. 18 кв. м, кухня 12 кв. м на 
два хозяина. Или СДАМ недорого. 
Тел.: 8-9514419175. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОМОНОСОВА, 45 (1-й этаж, пл. 50,1 
кв.м, рядом школа, садики, больница, 
транспорт, полностью меблирована, 
теплая, светлая. Ц. 900000); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по ул. СТА-
ДИОННАЯ, 97 (2-й этаж, пл. 41,6 кв.м, евро-
окна, балкон застеклен, отделка, вход-
ная дверь, счетчики хол/гор вода, газ, 
квартира теплая, чистая, светлая, рядом 
парк, стадион, школа, детсады, мага-
зины, остановки. Ц. 900000.); по по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евро окна. 
Цена 470000). СРОЧНО по ул. СОВЕТ-
СКАЯ, 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, светлая, уютная. Ц. 
570000.); 3-КОМНАТНЫЕ 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 договорная;
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, в доме две комнаты, есть сква-
жина, улица газифицирована. Цена 
300 тыс. руб. Все вопросы по тел.: 
8-9518002338.

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

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.

ДОМ в п. Маук. В хорошем состоянии. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-9227119445.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: 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, ком-
фортный для проживания, пл. дома 
70кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление газо-
вое, вода, канализация, охранная/пожар-
ная сигнализация, плодоносящий сад, 
2 теплицы, мангальная зона, дом распо-
ложен в шаговой доступности от центра 
города, любые варианты продажи. Ц. 
2700000.); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. 
уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (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 летняя мансарда, туалет, 
ванна, большая кухня, баня заведена под 
крышу (требуется внутренняя отделка), 
капитальный гараж со смотровой ямой, 
большой 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 плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 750000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хоро-
ший широкий двор, газ, хорошее место 
для строительства и проживания, рядом 
школа, детсад, остановка. 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, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко 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, водоснабжение, 
техусловия на подключение газа, рядом 
магазин, остановка, удобный асфальтиро-
ванный подъезд, тихое спокойное место 
для проживания. Любые варианты про-
дажи. Ц. 3300000); по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА 
в г. Касли хороший жилой дом, пл. 60 кв.м, 
с ремонтом (новая баня, капитальные хоз-
постройки, летняя комната, скважина, 
ухоженный земельный участок, пл. 15 сот., 
2 сада, плодоносящие деревья, рядом 
с домом проводят газопровод, очень 
тихое, спокойное место. Ц. 1500000 руб.); 
ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по ул. ЧЕХОВА 
(пл. 40,9 кв.м, зем.уч. 16 соток. Евроокна, 
ремонт, отопление печное, скважина 16 м, 
вода заведена в дом, канализация, фунда-
мент под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); по ул. 
8 МАРТА (пл. 60 кв. м, зем. уч. 10 соток, 

скважина, слив, отопление печное, газ в 
100 м от дома, частично меблированный, 
также остается пеноблок, доска половая, 
брус и сайдинг для фасада. Ц. 800000 
руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, зем.уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 V. 
Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с камином, 
тихое живописное место для дачи и про-
живания, 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.). Обращаться 
по тел.: 8-9193228770.

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

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

2-10-98.
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 сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 50000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разреше-
ние на строительство, градостроитель-
ный 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. 

ДОМИК садовый на участке 400 кв. 
м (4 сотки) в СНТ «Новинка» недалеко 
от озера, улица не проездная. Цена 270 
тыс. руб. Тел.: 8-9517745562. 

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 «Волга» Сайбер серебристого 

цвета, 2010 г/вып. Тел.: 8-9193549080.
МОТОЦИКЛ «Урал» с документами, в 

хорошем состоянии. Тел.: 8-9514847690.
ВАЗ 2107, 2005 г/вып., цвет темно-

вишневый. Цена 56 тыс. руб. Тел.: 
8-9049405166.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителей, 
ДОСКА обрезная, необрезная, БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. Цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8-9822890281.

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, 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.

ДРОВА береза, сосна, обрезь с пило-
рамы-1000 руб. Газель. Тел.: 8-9191129589.

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

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.

Альберт ЭЙНШТЕЙН



 07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 "Другие Романовы". "Вы-
черкнуть и забыть"
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Смоленск. На семи 
холмах"
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
13.15 85 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. Линия жизни
14.10 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова"
15.00 Новости культуры
15.10 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.10 Красивая планета. "Ита-
лия. Верона"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах" (12+)
17.40 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Марта Аргерих
18.45 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Уриным
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. "Брисбен"
00.20 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
01.00 Д/ф "Смоленск. На семи 
холмах"
01.55 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова"
02.40 Д/с "Первые в мире"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30, 16.30 Новости (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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+)
02.00 Х/ф "Майкл" (0+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США (0+)
06.55, 8.55 Новости
07.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Австрия (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Эстония - Германия (0+)
13.40 Все на Матч!
14.30 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Мужчины (0+)
16.30 "Тает лёд" (12+)
16.50, 19.55 Новости
16.55 Все на Матч!
17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Россия (0+)
19.35 Специальный репортаж 
"Кипр - Россия. Live" (12+)
20.00 Все на Матч!
20.30 "На гол старше" (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Португалия (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.45 Все на Матч!

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

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 "Холодные берега" 
(16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чужое лицо" (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 "Скорая помощь" (16+)
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.15 "Место встречи" (16+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.50 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с "Лютый" (16+)
10.25 Т/с "Условный мент" (16+)
13.00, 18.30 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+)
10.00 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей До-
рогов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
22.30 "После потопа". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.45 Прощание. Виталий Со-
ломин (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва де-
ревянная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"

Звёзды рекомендуют (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ди-
пломатическая
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги"
08.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
08.30 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Я люблю тебя, 
жизнь! Песни Эдуарда Колма-
новского". 1977 г.
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитиче-
ская программа
13.15 "Дом ученых". Борис 
Животовский
13.45 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" (12+)
17.40 Исторические концерты. 
Венское Шуберт - трио
18.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитиче-
ская программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.30 Новости культуры
23.50 "Лермонтовская сотня". 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитиче-
ская программа
01.15 ХХ ВЕК. "Я люблю тебя, 
жизнь! Песни Эдуарда Колма-
новского". 1977 г.
02.05 Д/ф "Головная боль го-
сподина Люмьера"
02.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли

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 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (18+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 
(18+)
02.00 "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, 9.55 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис (0+)
10.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Турция (0+)
12.30 "Тотальный футбол" 
(12+)
13.25 "На гол старше" (12+)
13.55, 16.30 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-

ля-2019". Женщины (0+)
16.35 Все на Матч!
17.05 "Исчезнувшие" (12+)
17.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания (0+)
23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф "Взаперти" (18+)

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 Х/ф "Джуниор" (16+)
10.55 Х/ф "Ведьмина гора" 
(12+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
22.35 Х/ф "Хищник" (18+)
00.45 Х/ф "Пока ты спал" (12+)
02.35 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Никольсон" (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 "Все чудеса урала" (12+)
10.25 "Возвращение" (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+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Зиновий Герт" (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 Т/с "Тайны и ложь" (16+)
02.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Зиновий Герт" (12+)
02.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Томас Ман" (12+)
03.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Выбери меня" (16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Мираж" (16+)
23.20 Т/с "Татьянина ночь" 
(16+)
01.25 Д/с "Порча" (16+)
01.50 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, 12.00 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 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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Холодные берега" 
(16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.40 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Крутая История" (12+)
01.05 "Место встречи" (16+)
03.05 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Душой из Ленин-
града" (12+)
05.45 Т/с "Боевая единичка" 
(16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Боевая единичка" 
(16+)
09.55 Т/с "Спецназ" (16+)
13.25 Т/с "Братаны 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Игра без козырей" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Не-
мов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нераскрытый та-
лант" (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют (16+)
23.05 Мужчины Анны Само-
хиной (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.45 Д/ф "Закулисные войны 
в кино" (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! 

01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы (16+)
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.40 Х/ф "Чемпион" (16+)
11.05 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
13.40 М/ф "Гадкий Я" (6+)
15.35 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
17.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.05 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Джуниор" (16+)
03.05 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
01.00 "Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых" 
(12+)
02.00 "Тайные знаки. оружейная 
мастерская "Фантомасов" (12+)
03.00 "Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу" (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. Зиновий Герт" (12+)
10.35 Ты не один (16+)
10.45 Итоги. Время новостей 
(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+)
17.00 "Национальный интерес" 
(12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Морозов" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ди-
намо Рига". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ди-
намо Рига". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Динамо Рига". Период 3. Пря-
мая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Тайны и ложь" (16+)
02.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Никольсон" (12+)
02.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ни-
колай Рерих" (12+)
03.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
10.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Лучик" (12+)
19.00 Х/ф "Референт" (16+)
23.00 Т/с "Татьянина ночь" (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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14 ОКТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 ОКТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 6   +5            + 6   +5            запад  дождь         737запад  дождь         737

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +9    +5           запад  дождь         734+9    +5           запад  дождь         734

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 5    +1            запад   дождь        745

                    
          

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
     

              НН
     +++

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 8   +5             запад   дождь        742

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
ьььь     ььььь

                 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+)
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 "Скорая помощь" (16+)
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Однажды..." (16+)
00.45 "Место встречи" (16+)
02.45 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Братаны 3" (16+)
08.30 Т/с "Спецназ 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецназ 2" (16+)
13.00 Известия 
13.25 Т/с "Братаны 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Любовь по-японски" 
(12+)
10.35 Д/ф "Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр" 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 События

18.10 Х/ф "Нераскрытый та-
лант" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.45 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
(12+)
03.35 Линия защиты (16+)

Россия-К3

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00
12.00 Новости культуры
12.20 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Владимиром Ури-
ным
16.25 Х/ф "Овод" (0+)
17.35 Исторические концер-
ты. Гидон Кремер и Юрий 
Башмет
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей"
00.45 "Что делать?"
01.30 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета". Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980 г.
02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо

РЕН-ТВ

10.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
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 "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Книга Илая" (16+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

10.00, 10.30 Новости
10.05 Все на Матч!
10.30 Новости 
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Женщины (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
(0+)
15.05 Новости 
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия (0+)
17.40 Новости
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
(16+)
18.45 Новости 
18.50 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (0+)

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.15 Х/ф "Второй шанс" 
(18+)
01.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Локомотив-Кубань" 
(Россия) - "Лимож" (Франция) 
(0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Нантер" (Франция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 Мультсериал "При-
ключения Вуди и его друзей" 
(0+)
07.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.45 Х/ф "Пока ты спал" 
(12+)
10.55 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.35 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" (16+)
01.05 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.45 "Супермамочка" (16+)
03.35 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" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Ярость" (16+)
01.15 Д/с "Городские легенды" 
(12+)
04.00 Д/ф "Профессия преда-
вать" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Зиновий Герт" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Профилактика на канале
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Морозов" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Морозов" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Д/ф "Легенды мирово-
го кино. Николай Рыбников" 
(12+)
01.20 Д/ф "Гении и злодеи. 
Жан-Поль Сартр" (12+)
01.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Франц Кафка" (12+)
02.10 "Все чудеса урала" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 "Выбери меня" (16+)
08.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.50 Д/с "Порча" (16+)
15.20 Х/ф "Референт" (16+)
19.00 Х/ф "Дом, который" (16+)
23.00 Т/с "Татьянина ночь" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ее враги"
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Вас приглашают 
братья Старостины. О футболи-
стах "Спартака". 1986 г.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Красивая планета. "Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Особенности волжской рыбалки"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Овод" (0+)
17.35 Исторические концерты. 
Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне"
21.40 "Энигма. Джейми Берн-
стайн"
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
01.10 ХХ ВЕК. "Вас приглашают 
братья Старостины. О футболи-
стах "Спартака". 1986 г.
02.30 Д/ф "Мальта"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "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 "Сумасшедшая езда" 
(18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
10.50, 13.20 Новости
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Женщины (0+)
13.00 Специальный репортаж 
"Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год" (12+)
13.30 Все на Матч!
14.30 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Мужчины (0+)
16.30, 19.00 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана (16+)
19.05 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Химки" 
(Россия) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.20 Х/ф "Диггстаун" (16+)
01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новосёлов против Дмитрия Смо-

лякова. Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
04.10 Х/ф "Взаперти" (18+)

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 Х/ф "Сотовый" (16+)
10.25 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.45 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.20 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" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 "Это реальная история" 
(16+)
00.00 Х/ф "Черный лебедь" (16+)
02.15 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Суперстар (12+)
10.25 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 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Морозов" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Страна "РосАтом" (0+)
20.20 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Морозов" (16+)
21.30 КХЛ. ХК "Витязь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 КХЛ. ХК "Витязь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
23.00 "Легенды спрорта" (16+)
23.20 КХЛ. ХК "Витязь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Тайны и ложь" (16+)
02.10 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Омар Шариф" (12+)
02.35 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Кибальчич" (12+)
03.00 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
03.55 "Национальный интерес" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55 "Тест на отцовство" (16+)
09.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Д/с "Порча" (16+)
14.25 "Детский доктор" (16+)
14.40 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
23.05 Т/с "Татьянина ночь" (16+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 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
21.30 Х/ф "Пилигрим" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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 "Холодные берега" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 1020 Т/с "Чужое лицо" (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 "Скорая помощь" (16+)
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "Место встречи" (16+)
02.40 "Их нравы" (0+)
02.55 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Братаны 3" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Лютый 2" (16+)
13.25 Т/с "Братаны 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (0+)
10.35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Елена Дробы-
шева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Купель дьявола" (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Звёздные дети. Жизнь 
без любви" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)
03.35 Вся правда (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва лите-
ратурная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и 
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17 ОКТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

16 ОКТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



07.05 М/ф "Котенок по имени 
Гав"
07.45 Х/ф "Кто поедет в Тру-
скавец"
09.00 Телескоп
09.30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.00 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
11.45 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.15 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
13.05 "Дом ученых". Алексей 
Жёлтиков
13.35 Д/с "Эффект бабочки"
14.00 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
15.00 Телескоп
15.25 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
15.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф "Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Великолепная се-
мерка" (12+)
00.10 Клуб 37
01.10 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
02.05 Искатели. "Проклятие 
Максимовой дачи"
02.50 М/ф "Эксперимент"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.30 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
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. 10 тайн публичных людей" 
(16+)
19.30 Х/ф "Первый мститель" 
(16+)
22.00 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
00.10 Х/ф "Суррогаты" (16+)
01.50 Х/ф "Циклоп" (16+)
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Айнтрахт" - "Байер" (0+)
08.30 "С чего начинается фут-
бол" (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала) (0+)
12.10 Специальный репортаж 
"Особенности национальной 
борьбы" (12+)
12.30, 15.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Женщины. 1/2 фина-
ла) (0+)
15.35 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
16.05 Специальный репортаж 
"Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год" (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кристианстад" (Шве-
ция) - "Чеховские Медведи" 
(Россия) (0+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Болонья" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Валенсия" 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Верона" (0+)
05.00 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)

05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/c "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Т/с "Дылды" (16+)
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
15.00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" (16+)
16.55 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни" (12+)
19.10 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" (16+)
21.35 Х/ф "Титаник" (12+)
01.35 Х/ф "Ла-ла ленд" (16+)
03.35 Х/ф "Дом вверх дном" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
14.00 "Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ" (16+)
15.00 Х/ф "Астрал" (16+)
23.00 Х/ф "Бойся своих жела-
ний" (16+)
00.45 Х/ф "Истерия" (18+)
02.45 Х/ф "Черный лебедь" 
(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 Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Марафон талантов" 
(12+)
12.00 "Моя деревня" (12+)
12.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова" (12+)
13.00 Концерт Александра 
Добронравова в Вегас Сити 
Холл (kat12+) (12+)
15.05 "Национальный инте-
рес" (12+)
15.20 Т/с "Ангел и демон" 
(16+)
18.40 "Весь спорт" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Суперстар (16+)
19.55 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Легенды спорта (16+)
20.50 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Старшая жена" 
(12+)
23.50 Х/ф "Телохранитель" 
(16+)
01.25 Д/ф "Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойл" (12+)
01.50 Д/ф "Гении и злодеи. 
Альфред Нобель" (12+)
02.15 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя" (12+)
09.30 Х/ф "Поющие в тернов-
нике" (0+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.00 "Детский доктор" (16+)
23.15 Х/ф "Неоконченный 
урок" (16+)
01.10 Х/ф "Поющие в тернов-
нике" (0+)
04.10 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя" (12+)

04.40 Россия от края до края 
(12+)
05.35, 6.10 Х/ф "Человек-ам-
фибия" (0+)
06.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Козаков. "Разве я 
не гениален?!" (12+)
13.25 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
15.20 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф "Почему он?" (18+)
02.25 На самом деле (16+)
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 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Поезд судьбы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Завтра будет новый 
день" (12+)
01.05 Х/ф "Серьёзные отноше-
ния" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Мимино" (12+)
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+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Россия рулит!" (12+)
23.05 "Международная пило-
рама" (18+)
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.10 "Фоменко фейк" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Х/ф "Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" (16+)
04.50 Д/ф "Моя правда. Вале-
рия" (12+)

ТВЦ-Урал

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф "После дождичка в 
четверг..." (0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.15 Х/ф "Королева при ис-
полнении" (12+)
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. "Лужа и Черкизон" 
(16+)
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле (12+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
02.25 "После потопа". Специ-
альный репортаж (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет

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+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Я - Патрик Суэйзи" 
(16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (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 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(16+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Свидетели" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чужое лицо" (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 Т/с "Скорая помощь" (16+)
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Братаны 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Братаны 3" (16+)
11.00 Т/с "Слепой" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Слепой" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Д/ф "Леонид Быков. По-
следний дубль" (12+)
09.10 Х/ф "Бабочки и птицы" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Бабочки и птицы" 
(12+)
13.25 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Дама треф" (12+)
20.05 Х/ф "Московские тайны. 
Либерея" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" (12+)
01.30 Д/ф "Звёздные дети. 
Жизнь без любви" (12+)
02.20 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" (12+)
03.10 В центре событий (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва тех-
ническая
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне"
08.30 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Старинный воде-
виль" (0+)
11.45 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. "Брисбен"
12.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
12.55 Д/ф "Мальта"
13.25 85 лет со дня рождения 
Кира Булычева. Острова
14.05 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
15.40 "Энигма. Джейми Берн-
стайн"
16.25 Х/ф "Овод" (0+)
17 .35  Исторические  кон -
церты .  Святослав  Рихтер 
и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
18.30 Красивая планета. "Гре-
ция. Средневековый город Ро-
доса"
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Проклятие 
Максимовой дачи"
20.30 Линия жизни. Ирина Ма-
зуркевич
21.25 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Что скажут люди" 
(0+)
02.15 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея". "Рыцарский роман". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (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 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 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Женщины против 
мужчин!" (16+)
21.00 Д/п "Безумные рекорды" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пункт назначения 
2" (18+)
00.50 Х/ф "Пункт назначения 
3" (16+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Со-
фияна Такуша. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Зелфа Бар-
ретт против Джордана Маккорри 
(16+)
11.15, 14.00 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Женщины (0+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати (16+)
15.55, 18.30 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Мужчины (0+)
18.35 Все на Матч!
18.50 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
19.20 Специальный репортаж 
"На пути к Евро 2020" (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - "Зенит" (Россия) (0+)
23.25 Все на Матч!
00.20 "Кибератлетика" (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ницца" - ПСЖ (0+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полу-
среднем весе (16+)
04.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
05.50 "Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым" (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+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
12.35 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
15.05 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
22.55 "Шоу выходного дня" 
(16+)
23.55 Х/ф "Дом вверх дном" 
(12+)
01.55 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" (0+)
03.15 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Астрал" (16+)
23.45 Х/ф "Истерия" (18+)
01.45 Х/ф "Ярость" (16+)
03.45 "Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии" 
(12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Омар Шариф" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Национальный интерес" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" 
(12+)
12.00 "Национальный интерес" 
(12+)
12.15 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" (16+)
13.55 Суперстар (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Старшая жена" (12+)
16.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо" (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 "Все чудеса Урала" (12+)
18.30 "Национальный интерес" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Родня" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Телохранитель" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Х/ф "Условия контракта 
2" (16+)
19.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
23.05 Х/ф "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Женская дружба" 
(16+)
01.25 Х/ф "Прилетит вдруг вол-
шебник!" (16+)
03.05 "Выбери меня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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18 ОКТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

19 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
+3     0             восток+3     0             восток            –               748–               748

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 4    +1             ю/в      дождь        746+ 4    +1             ю/в      дождь        746

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
20.40 "После футбола" (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Лечче" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Леванте" (0+)
04.25 Д/ф "Прибой" (12+)

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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
13.00 Х/ф "Титаник" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.30 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
20.15 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (16+)
22.50 "Дело было вечером" (16+)
23.50 Х/ф "Битва преподов" 
(16+)
01.35 Х/ф "Мистер Холмс" (16+)
03.15 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
11.30 Т/с "Напарницы" (12+)
13.30 Х/ф "Бойся своих жела-
ний" (16+)
15.15 Х/ф "Астрал" (16+)
19.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
21.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
22.45 "Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ" (16+)
23.45 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
02.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)
03.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (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. Георгий Юматов" (12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Луи Де Фюнес" (12+)
12.25 Т/с "Ангел и демон" (16+)
16.00 "Марафон талантов" (12+)
17.25 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 "Родня" (12+)
00.10 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" (16+)
01.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова" (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Прилетит вдруг вол-
шебник!" (16+)
09.00 "Пять ужинов" (16+)
09.15 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+)
11.10 Х/ф "Дом, который" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Дом, который" (16+)
15.05 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужой грех" (16+)
22.50 "Про здоровье" (16+)
23.05 Х/ф "Беби-бум" (16+)
01.05 Х/ф "Женская дружба" 
(16+)
02.50 Д/ц "Я его убила" (16+)

05.40, 6.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Передача из США 
(12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Наедине со всеми (16+)
14.35 Концерт "Наташи Короле-
вой "Ягодка" (12+)
16.05 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Передача из США 
(12+)
18.05 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "Скрюченный до-
мишко" (16+)
01.55 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Обет молчания" (18+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Третий должен уйти" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди-4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Мустай" (12+)
02.20 Х/ф "Сестрёнка" (12+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.10 "Жизнь как песня" (16+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Вале-
рия" (12+)
05.25 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Дана 
Борисова" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик" 
(16+)
10.00 Х/ф "Белая стрела" (16+)
11.55 Т/с "Условный мент" (16+)
01.00 Х/ф "Отцы" (16+)
02.40 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "Московские тайны. 
Либерея" (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Следствием установ-
лено" (0+)

13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.55 90-е. Лонго против Грабо-
вого (16+)
15.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина (16+)
16.35 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)
17.25 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне" (12+)
21.10 Х/ф "Купель дьявола" (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Купель дьявола" (12+)
01.15 10 самых... Звёздные дон-
жуаны (16+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
07.55 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль"
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Великолепная семер-
ка" (12+)
12.20 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
12.50 Д/с "Первые в мире"
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.45 "Другие Романовы". "Рус-
ская невеста для кровного врага"
14.15 Д/ф "Мустай Карим"
14.45 Х/ф "Дикарь" (16+)
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 "Ближний круг Евгения 
Князева"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть" (12+)
21.55 "Белая студия"
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы "Классика на Двор-
цовой"
00.00 Х/ф "Дикарь" (16+)
01.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.30 М/ф "Шут Балакирев". 
"Ночь на Лысой горе"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.20 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
09.15 Х/ф "Инопланетное втор-
жение" (16+)
11.30 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" (16+)
13.45 Х/ф "Суррогаты" (16+)
15.30 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
17.40 Х/ф "Первый мститель" 
(16+)
20.20 Х/ф "Мстители" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Специальный репортаж 
"Особенности национальной 
борьбы" (12+)
06.20 Д/ф "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица" (12+)
07.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жумагулова 
(16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Мальорка" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+)
11.10, 15.55 Новости
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сассуоло" - "Интер" (0+)
15.25 Специальный репортаж 
"На пути к Евро 2020" (12+)
16.00 Все на Матч!
17.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля-2019". Мужчины. Финал) 
(0+)
19.00 Специальный репортаж 
"Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год" (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 "Тает лёд" (12+)
20.20 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Ростов". Live" (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

20 ОКТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +0     -1               с/в       снег            748+0     -1               с/в       снег            748

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1936 Г. 83 ГОДА НАЗАД     
в СССР было основано промышленное предприятие, ставшее крупнейшим 
производителем бронетанковой техники и выпустил первый вагон. Эту 
дату и принято считать днём рождения Уралвагонзавода. Годы Великой 
Отечественной войны покрыли Уралвагонзавод славой завода-танко-
строителя. Сразу после окончания войны завод приступил к очередной 
реорганизации производства, возвращаясь к выпуску продукции своего 
основного профиля: изделиям подвижного железнодорожного состава. 
Предприятие сумело пережить тяжелейший период политических и экономических реформ 
1990-х годов. Помимо железнодорожных изделий корпорация выпускает продукцию и для других 
отраслей экономики: трактора, буровые установки, погрузчики, экскаваторы. 
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Любовь Федоровну Федоровну НАБОКОВУ                     
поздравляем с 80–летним юбилеем.

Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем. 
Много радостных дней и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем. 
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Сын, внучки, правнукправнук

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

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

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

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

Администрация Каслинского муниципального района

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, организациям 

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

руженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;
подключение тревож-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

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

опят работы с ПК.
- сотрудники на должность 
полицейского.

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

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

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

11 октября исполня-
ется 3 года, как нет с 
нами дорогой люби-
мой мамы Валентины 
Петровны СЕДОВОЙ. 

Помним, любим, 
скорбим.

Дочери, внуки, 
правнуки

2 октября скоропостижно ушла из 
жизни любимая жена, мама, теща 
Ольга Александровна ХОРОШЕНИНА.

Сердечное спасибо родственни-
кам, друзьям, всем, кто был рядом 
в это трудное для нас время. Благо-
дарим за моральную поддержку и 
материальную помощь. 

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам прощай,
Ты ушла навсегда, лишь оставив печаль.
Сколько пролито слез, но тебя не вернешь.
В этот мир ты уже никогда не придешь. 
Все, кто её знал – помяните вместе с нами добрым 

словом. 
Муж, дочь, зять

9 октября 2019 года на 85-м году 
ушел из жизни Георгий Михайло-
вич КОРОВИН.

После окончания Ивановского 
мединститута работал в Челябин-
ской области врачом, заместите-
лем главного врача Каслинской 
ЦРБ. Общий рабочий стаж  Геор-
гия Михайловича – 58 лет. Он соз-
дал «Каслинский альманах». Был 
активным общественным деятелем, 
награжден медалью «Знак отличия «За заслуги перед 
Каслинским муниципальным районом». 

Он останется в нашей памяти как любимый муж, 
заботливый отец, дед и прадед. 

Родные
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Продам
Другое:

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

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

К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 
8-9123227990. 

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

КОРОВУ. Тел.: 8-9191117187.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9292511621.
КОРОВЫ, БЫКИ. с. Юшково, ул. 

Ленина, 19-а. Тел.: 8-9026055449, Люба.
КОРОВУ дойную, восемь отёлов. Тел.: 

8-9507401974, 8-9511280820.
ТЕЛЯТ от 10 дней; ПОРОСЯТ от 2-х 

месяцев. Тел.: 8-9080525605.
КОЗ с КОЗЛЯТАМИ. Тел.: 8-9517881956, 

8-9191299112.
ПОРОСЯТ вьетнамская вислоухая, воз-

раст 2-мес., и венгерская мангалица, 
возраст 1,5-мес. Тел.: 8-9000703353.

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

ПОРОСЯТ. с. Тюбук, ул. Дружбы, 8. 
Тел.: 8-9630925760.

ЩЕНКОВ сибирской лайки. Цена 1000 
руб. Родились 15 августа. с. Юшково, ул. 
Ленина, 19-а. Тел.: 8-9026055449. 

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567. 

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

порядочной семейной паре. Тел. сот.: 
8-9925067424.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9227230147.

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

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

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

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 

Лобашова, пл. 30 кв. м, 2/5-эт. дома, на 
частный ДОМ. Квартира очень теплая, 
чистая, с ремонтом, евроокна, желез-
ная дверь, новая сантехника, батареи, 
счетчики ГВС и ХВС. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-9124008655.

Требуются
Строительной организации для 

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

Деревоперерабатывающему заводу 
работники: ОПЕРАТОРЫ-СТАНОЧ-
НИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: 
8-9227353007.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу–ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ОБРУБЩИК. Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

Организация приглашает на работу 
ПЕКАРЯ. Возможно обучение. Тел.: 
8-9227119445.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябин-
ской области приглашает КАНДИДАТОВ 
в возрасте до 40 лет. Мы гарантируем: 
1) Достойную и стабильную заработ-
ную плату; 2) Раннюю пенсию–12,5 лет 
службы; 3) Ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 дней; 4) Бесплатный проезд 
в отпуск. Тел.: 8-9049732891.

Организации НА ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
РЕЙСЫ ВОДИТЕЛИ категории В, 
С, Е для развоза продукции. Тел.: 
8-9220134004, 8-9226335210.

    На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ автобуса категории «Д». 
Стабильная з/плата, трудоустройство, 
город, пригород, межгород. График 
2/2. Тел.: 8-9226328111, 8-9226992242. 

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

Санаторий «Сунгуль» примет на работу 
ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПЕКАРЕЙ, 
ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧНЫХ. Тел.: 
8-9068062272-Альбина Сергеевна, 
8-9000275173-Наталья Анатольевна.

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

СРОЧНО! ПРОДАВЕЦ, УБОРЩИЦА. 
Тел.: 8(35149) 2-25-29.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установление 
юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
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: фундамент, 
кладка, строительство крыш. Отде-
лочные 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; «Триколор НD» - 
12000 руб., «Телекарта» – 9000 руб. с 
установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

Магазины
Внимание! Новое поступление товара! 

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

Магазин «Магазин «РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА»». Новое 
поступление зимнего товара. Мужская, 
женская и детская верхняя одежда. Ниж-
нее белье для всей семьи. Ивановский 
текстиль. Низкие цены и хорошее каче-
ство вас приятно удивят. Мы находимся: 
г. Касли, ул. Революции, д.26.

.Разное
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 

21.10 – Шадринский минеральный 
источник;

03.11  – г. Реж Баден+шоколадная 
мастерская;

06.11 – Баден Еткуль горячий источник;
16-17.11 – горячие источники Тюмени.
Автобусы на заказ, детские пере-

возки.
Тел.: 8-9925107566, Катя.
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▶

НАМ ПИШУТ

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 4 октября:

По горизонтали: Ук. Лад. Жабо. Бык. Ри. СВ. Блеск. 
Или. Агрия. Ус. Ила. Велизар. Вертел. Мути. Буза. Ре. 
Ара. Кир. Бионика. Даба. Тар.

По вертикали: Дружба. Звук. КБ. Езид. Арара. Юре. 
Иса. Верба. Кг. Елей. Беда. Раил. Он. Биий. Лиман. 
Било. Ля. Азурит. Си. Атака. Вуд. Асари. Ар.  

Ключевое слово: естество

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

фона:  8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 пятницы 11.10.19 г. 
до 12:00 вторника 15.10.19 г. Победитель будет определен 16 октября 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

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

сканворд

Ключевое слово

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда  –сканворда  –

НиколайНиколай
Васильевич Васильевич 
ЧУПРУНОВ ЧУПРУНОВ 

(г. Касли)(г. Касли)

В Григорьевском сельском поселении праздник – День пожилого человека – состоялся 
5 октября. Пели, танцевали. По окончании праздника виновникам торжества от  адми-
нистрации Григорьевского сельского поселения были вручены подарки.

Все остались довольны.

Слово учитель – это пламень души
В начале октября все учителя России отпраздно-
вали свой профессиональный праздник. Я сам 
проработал в школе 52 года, с 1963 по 2014 годы.

Тюбукская школа №3 
всегда была в первых 
рядах по военно-патрио-
тическому воспитанию. 
Десятки человек после ее 
окончания учились в выс-
ших военных училищах, 
военных академиях, есть 
и выпускники генералы, 
полковники… Учился в 
Тюбукской школе и Влади-
мир Евгеньевич Гудилин - 
руководитель подготовки 
и пуска ракеты-носителя 
«Энергия», ракетно-кос-
мической транспортной 
системы «Энергия-Буран» 
на Байконуре, доктор тех-
нических наук. Школу 
окончили выпускники и из 
Булзей, мой одноклассник 
Юрий Михайлович Глазы-
рин - капитан I ранга, А.Ф. 
Тимофеев - подводник, 
капитан I ранга, уроженец 
с. Тюбук, полковник Лео-
нид Григорьевич Сафонов, 
профессор БПАВ работал 
при ЧВВАШ г. Челябинск, 
из Булзей. Хорошо учились 
наши выпускники – пол-
ковники В.Б. Пономарев, 
В.О. Пургин, выпуск 1966 
года. А.Плотников, выпуск 

1977 г., и многие другие 
офицеры. 

Одно время работал при 
школе Юрий (Рафаил Исра-
филович) Имангулов, пол-
ковник в отставке. Он и 
сейчас встречается с учите-
лями; поддерживает связь 
со школой полковник Н.Н. 
Батин, выпуск 1977 г., живет 
в г. Челябинске.

Ребята, берите пример 
с ваших старших товари-
щей – они и в небе и на 
земле помнят и знают, 
что есть учителя, дом, 
товарищи. Не зря в клубе 
села есть надпись круп-
ными словами «Я ♡ Тюбук». 
Разрешите лично от себя 
поздравить моих учителей 
из г. Касли: А. Бархатова, 
Василия Тащитова, супру-
гов Злоказовых (школа 
№27), школа п. Береговой: 
М.И. Тимофееву – бывший 
учитель химии, учителя 
начальных классов А.С. 
Гринаш, заслуженного учи-
теля, Л.И. Липатникову, 
ветерана педагогического 
труда, Анну Дмитриевну 
Дядикову, С.Д. Дядикова. 
Моих учителей из школы 

№3, школы-интерната с. 
Тюбук. Отдельно поздрав-
ляю Ларису Александровну 
Лобашову – прекрасный 
педагог, болельщик всех 
спортивных соревнований, 
депутат Собрания депута-
тов района. А также всех, 
всех учителей, ветеранов 
с праздником – Днем учи-
теля! Спасибо за ваш труд, 
терпение, доброту, будьте 
всегда на высоте, вы заслу-
жили этого.

Вам, дорогие учителя, 
посвящаю эти поэтические 
строки.

За много лет сменилось
поколений,

Воды немало в реках утекло.
А вы, как прежде,

с трепетным волненьем
Несёте детям знанье и тепло.
За верность нашей школе

и терпенье,
За доброту, которой

равных нет.
Желаю в жизни счастья

и везенья,
Здоровья вам еще на сотню  лет!

С праздником, мои доро-
гие учителя!

Ваш бывший коллега - физрук, 
военрук СШ №3 с. Тюбук

В.А. НИКОЛАЕВ

Праздник в Григорьевке

В соревнованиях приняли участие 
семьи из Каслей и Вишневогорска, 
Григорьевского, Берегового, Шабу-
ровского, Маукского и Огнёвского 
сельских поселений.

В упорной борьбе в категории 
«Мальчики» 1-е место заняла семья 
Бирюковых (Вишневогорск); 2-е — 
семья Зацепиных; 3-е — семья Янмур-

зиных; 4-е место — семья Ишимнико-
вых; пятое — семья Пашниных.

В категории «Девочки» победила 
семья Котельниковых (Вишнево-
горск); 2-е место у семьи Первушиных; 
3-е место заняла семья Белобровских.

Поздравляем победителей! Ждём 
на следующих соревнованиях.

 Татьяна ЗАЦЕПИНА

Победителей выявляли среди семей
с мальчиками и девочками

На Вишневогорском стадионе «Горняк» в минувшую субботу, 5 октя-
бря, прошли соревнования по мини-футболу в зачет семейной спар-
такиады «Сила семьи».

День доброты и мудрости
В Ларинском досуговом центре весело, в ярких 
красках осени отпраздновали «День доброты и 
мудрости».

Праздник начался с 
небольшого концерта дет-
ского коллектива художе-
ственной самодеятель-
ности занимающегося 
при досуговом центре. 
После выступления ребята 
подарили каждому гостю 
позитивный подарок, сде-

ланный своими руками. 
После концерта подвели 
и т о г и  к о н к у р с а  « О г о -
родный великан-2019». 
Самая большая морковь 
выросла на грядке Мель-
никовой Веры Владими-
ровны. Самый большой 
кабачок порадовал Соко-

лову Татьяну Ивановну. 
Ну, и, конечно, королева 
конкурса — тыква.

Самую большую тыкву 
(156 см в обхвате) вырастила 
Лебедева Нина Михеевна, 
которая уже несколько лет 
угощает знакомых со всей 
округи замечательным тык-
венным соком. Все участ-
ники конкурса награждены 
дипломами и призами. 

Закончился праздник 
дружным чаепитием с кон-
курсами, частушками, тан-
цами и беспроигрышной 
лотереей.

С п а с и б о  в с е м ,  п р и -
шедшим на праздник! Вы 
молоды душой, позитивны 
и общаться с вами одно удо-
вольствие! 

А. А. ЗАБРОДИНА, 
заведующая досуговым 

центром
с. Ларино
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▶

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего 
прием

Должность

1 14.10.2019
(прием будет проходить в ис-
полкоме, ул. Советская 68/2)

10:00-12:00 Кокоша Тарас 
Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному окргу №2

2 15.10.2019
(прием будет проходить в ис-
полкоме, ул. Советская 68/2)

14:00-16:00 Краснова Ири-
на Борисовна

Исполнительный секретарь 
Каслинского МО партии «Еди-
ная Россия»

3 16.10.2019
(прием будет проходить в ис-
полкоме, ул. Советская 68/2)

14:00-16:00 Егоров Алек-
сандр Юрьевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 9

4 21.10.2019 10:00-12:00 Тимонина Ири-
на Васильевна

Руководитель Депутатского 
центра Каслинского МО партии 
«Единая Россия»

5 22.10.2019 14:00-16:00 Скулыбердин 
Андрей Григо-
рьевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 1

6 24.10.2019 12:00-14:00 Ахлюстина На-
дежда Генна-
дьевна 

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу  № 6 

7 28.10.2019 10:00-12:00 Чабриков Влади-
мир Викторович

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 

8 29.10.2019 14:00-16:00 Тепляков Алек-
сей Владими-
рович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселе-
ния, избирательный округ №15

9 30.10.2019 10:00-12:00 Лобашова Ла-
риса Алексан-
дровна  

Председатель Собрания депута-
тов КМР (секретарь Каслинского 
м/о партии «Единая Россия»)

Подарили праздник и хорошее настроение
К празднику – Дню пожилого человека – в 
поселке все готовились заранее: работники 
клуба вывесили объявление с приглашением, 
глава Маукского поселения, Владимир Ген-
надьевич Пидорский, лично приглашал одно-
сельчан, дети и взрослые тщательно готовили 
концертные номера. 

Б ы л и  з а к а з а н ы  в 
п е к а р н е  з н а м е н и т ы е 
маукские пироги и дру-
гая выпечка. Маукские 
предприниматели тоже 
не остались в стороне, 
помогли, кто чем мог. 
Работники социальной 
службы под руководством 
Анны Николаевны Пано-
вой вместе с другими 
работниками админи-
страции накрыли бога-
тые столы и обслуживали 
пенсионеров, которым 
в этот день было особое 
внимание. 

Присутствующих на 
празднике ветеранов 
поздравили глава посе-
ления Владимир Ген-
надьевич Пидорский, 
директор клуба Татьяна 
Владимировна Березуева 
и ее большая помощница 
– библиотекарь Ирина 
Коновалова. 

Пенсионеры дружным 
«ура!» поздравляли одно-
сельчан-юбиляров. Гра-
мотами были отмечены 
пенсионерки Людмила 
Герег, за помощь в орга-
низации ярмарки «Ураль-

ская рябина», и автора 
этой заметки за освеще-
ние ярмарки в соцсетях. 

Кроме местных арти-
стов, в концерте участво-
вала любимица публики 
Ольга Первушина, кото-
рая своим зажигательным 

выступлением подарила 
пенсионерам хорошее 
настроение. Пожилые 
люди вновь по-молодому 
пообщались, выслушали 
все поздравления, с удо-
вольствием посмотрели 
концерт, многие увидели 
на сцене своих внучат, 
отвлеклись от повседнев-
ных забот. 

Хочется выразить бла-
годарность всем орга-
низаторам праздника:  
л ю б и м о м у  м э р у  В . Г . 
Пидорскому, работникам 
клуба Т.В. Березуевой, Г.В. 
Варгановой, библиоте-
карю Ирине Коноваловой, 
техническому работнику 
Жанне Малыхиной, всем 
социальным работникам 
и администрации. 

Благодарность всем 

предпринимателям. 
Поклон школе №35 и дет-
скому садику «Парово-
зик» за чудесные концерт-
ные номера. А деткам 
особый поцелуй от деду-
шек и бабушек за их 

искренние выступления. 
Благодарность Ольге 
Первушиной за краси-
вые песни...

Будьте все здоровы!
Надежда ЯКОВЕЦ

п. Маук

График выездных приемов Депутатского центра Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на октябрь
№ Дата Н а и м е н о в а н и е 

территории 
Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего при-
ем

Должность

1 23.10.2019 с. Береговой Аглямова Марина 
Вячеславовна

Брезгина Алексан-
дра Валентиновна

Депутат Совета депутатов Берегового 
сельского поселения, Член партии 
«Единая Россиия», Член Фракции

Депутат Совета депутатов Берегового 
сельского поселения, Член партии 
«Единая Россиия»

2 25.10.2019 пгт Вишневогорск Сидоренкова Татья-
на Владимировна

Депутат Совета депутатов Вишнево-
горского пгт

3 30.03.2019 с.Багаряк Говорухина Ольга 
Геннадьевна

Депутат Совета депутатов Берегового 
сельского поселения, Член партии 
«Единая Россиия»

Любите свой возраст
Для пожилых людей очень важно, чтобы молодое 
поколение с уважением относилось к ним. Ведь 
всем бабушкам и дедушкам очень приятно, когда их 
уже взрослые дети, внуки и даже правнуки звонят, 
чтобы поинтересоваться их здоровьем или приез-
жают, оставив все свои важные дела, и посвящают 
этот день своим родственникам, близким. Это с 
каждым годом всё больше прививается молодёжи.

В нашем Доме культуры 
уже давно стало традицией 
первого октября поздрав-
лять и радовать пожилых, 
умудрённых опытом одно-
сельчан. Как же приятно, 
когда именно для нас устра-
ивают концерты, накрывают 
стол, проводят викторины.

В этом году празднова-

ние состоялось 29 сентя-
бря. Уютно, тепло, красиво в 
зале. Звучит знакомая люби-
мая мелодия из кинофильма 
«Любовь и голуби». Все в ожи-
дании спектакля с созвучным 
сюжетом «Любовь и про-
воды». Сцена оформлена 
очень красиво. Понятно, что 
нас ждали и очень старались.

Улыбка не сходила с лица 
каждого за всё время спекта-
кля. Незамысловатый сюжет 
деревенской жизни поко-
рил всех. Аплодисменты не 
стихали. Такое качествен-
ное исполнение ролей очень 
радовало. Настоящие арти-
сты!

После спектакля нас при-
гласили за стол. Для нас 
пели, мы старались подпе-
вать. Так развеселились, что 
пошли в пляс. Один танец 
сменялся другим. Частушки, 
песни, конкурсы. Как же было 
интересно и весело! Это всё 
они, работники ДК под руко-
водством Яремчук И.А. 

Угощали нас социаль-
ные работники села при 
поддержке администрации 
поселения в лице Дорогина 
Д.А. и председателя совета 
ветеранов Каллистова А.Г., 
который сыграл одну из глав-
ных ролей в спектакле.

Праздник удался. Радость 
поселилась в душе. И мы 
стали чуточку счастливей. А 
теперь за дела, которые нас 
радуют. «Будьте заняты. Это 
самое дешёвое лекарство 
на Земле – и одно из самых 
эффективных», - написал 
Дейл Карнеги. И, конечно, 
любите свой возраст.

Нина ТОЛШМЯКОВА 
с. Огнёвское

Ветераны пришли
не с пустыми руками

Первого октября Шабуровский Дом культуры гостеприимно рас-
пахнул двери для ветеранов села. Они пришли на традиционно 
отмечаемый праздник – День пожилого человека.

Пришли не с пустыми руками. В 
этом году они участвовали в кон-
курсе на лучшее блюдо из тыквы 
или кабачков. К столам, где были 
выставлены блюда на конкурс, под-
ходили все, кто хотел принять уча-
стие в дегустации кулинарных изде-
лий и отдать свой голос наиболее 
понравившимся блюдам. Так как 
подписей, чей это продукт, на сто-
лах не было, то интрига, кто же будет 
победителем, сохранялась до конца 
праздника.

Пришедших на праздник эле-
гантных людей мудрого возраста 
поприветствовал и поздравил глава 
Шабуровского сельского поселе-
ния Андрей Владимирович Релин, а 
также председатель  Совета ветера-
нов села Александр Александрович 
Комлев. Они отметили, что наши 
пенсионеры активно участвуют и 
в культурной жизни села, и в меро-
приятиях по наведению порядка на 
территории села.

Ведущие праздника Татьяна 
Александровна Пестова и Оксана 
Анатольевна Цибулис не давали 
скучать никому. Организовали 
конкурсы на знание песен, участие 
в танцевальных номерах, игры и 
шуточные соревнования. Самые 
активные участники (а это почти 
все)  были награждены призами.

Три часа пролетели незаметно. И 
вот... объявление победителя кули-
нарной дегустации. Хочется сказать 

всем большое спасибо, все было 
очень вкусно! А победителями стали 
Татьяна Михайловна Комлева, Нина 
Александровна Костарева и Вален-
тина Александровна Пестова.

На выходе из зала пенсионеры 
высказали слова благодарности 
организаторам праздника и пообе-
щали, что они не собираются ста-
реть, а будут активно участвовать 
и в других сельских мероприятиях.
Вячеслав Александрович ШИЛКОВ,

заместитель председателя Совета 
ветеранов с. Шабурово 

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на октябрь 2019 г.
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-906-869-74-71

Дегустация блюд из кабачков

◀  С ц е н а  и з  с п е к т а к л я 
«Любовь и проводы»

Администрация Вишневогорского городского поселения информирует о предполагаемом пре-
доставлении земельного участка из земель населенных пунктов (государственная собственность 
которых  разграничена в Челябинской области Каслинском районе) в собственность:

Для индивидуальной жилой застройки:
местоположение земельного участка:
- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Пио-

нерская, № 9-Б, кадастровый номер 74:09:0401003:2379, площадью 1500 кв. м.
Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка в собственность, обращаться в 
приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22. Окончание приема заявок – до 10 ноября 2019 года.

После праздника общение продолжаетсяПосле праздника общение продолжается

Амина Сибятулловна Амина Сибятулловна 
БешироваБеширова
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ 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.
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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