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Касли с рабочим визитом посетил министр здравоохранения

День народного единства — молодой праздник. 
Ему всего 14 лет — подростковый возраст! И тогда 
— в 2005 году, и позже, да и по сей день в обществе 
идут споры, непонимания…

Да что говорить, если 
даже наш президент, спустя 
10 лет признавался: «Мно-
гие в нашей стране, я в том 
числе, когда этот праздник 
воссоздавали, думали: это 
еще что такое? Это зачем? 
Что у нас, праздников мало 
что ли, чтобы за столом 
посидеть, отметить, встре-
титься с друзьями?». 

Но сегодня мы все пре-
красно понимаем, что это — 
один из главных праздников 
России! России новой, Рос-
сии вековой! 

На территории только 
одной нашей Челябинской 
области живут, работают, 
учатся около 40 предста-
вителей различных наци-
о н а л ь н о с т е й :  р у с с к и е , 
татары, башкиры, укра-
инцы, казахи, немцы, бело-
русы, мордва, армяне, тад-
ж и к и ,  а з е р б а й д ж а н ц ы , 
узбеки, нагайбаки, чуваши, 
цыгане, евреи… А еще мы 
имеем такие понятия общ-
ности, как уральцы, сиби-
ряки, кавказцы, москвичи, 
питерцы, волжане… А все 
вместе мы — россияне!

И праздник нынешний — 
День народного единства 
– тоже пронизан народной 
мудростью. А потому живет, 
и встречаем мы его с радо-
стью!

Начиная с 1 ноября, в шко-
лах Каслинского района 

пройдут открытые уроки, 
патриотические конкурсы. В 
городских и сельских библи-
отеках, Домах культуры и 
досуговых центрах состо-
ятся праздничные концерты, 
будут организованы инфор-
мационно-познавательные 
программы, посвященные 
Дню народного единства. 

Так, 4 ноября централь-
ная детская библиотека 
организует для школьни-
ков военно-патриотический 
квест «Помнит Россия…». В 
этот же день в каслинском 
музее состоится акция «Ночь 
искусств». В Центре детского 
творчества в ноябре прой-
дет интеллектуальная игра 
«Я — гражданин страны 
народного единства». 

Но главным мероприя-
тием станет традиционный 
районный фестиваль наци-
ональных культур «Мно-
голикая Россия», который 
состоится во Дворце куль-
туры им. Захарова 4 ноября. 
Этот фестиваль уже снискал 
любовь зрителей, и они с 
удовольствием посещают в 
этот день районный Дворец 
культуры. 

Так что, День народного 
единства для жителей Кас-
линского района традици-
онно пройдет в торжествен-
ной обстановке и подарит 
всем хорошее настроение. 

Н. НЕЧАЕВА

Нужна обратная связь

В октябре танцевальный коллектив «Русь» (руководи-
тель Василий Клочковский) Вишневогорского ДК «Гор-
няк» стал лауреатом 2-й и 3-й степеней на Всероссийском 
конкурсе «Уральские самоцветы». Успешно выступив в 
Екатеринбурге, коллектив получил приглашение уча-
ствовать в Международном фестивале-конкурсе «Моя 
Москва» Дети России». В настоящее время старшая и 
младшая группы танцоров, вместе с сопровождающими 

взрослыми, как раз находятся в столице нашей Родины. 
На фестивале вишневогорцы представят четыре ком-
позиции — «Журавли», «Аджарский танец», «Празднич-
ная Забайкальская» и «Северный танец». Поездка ребят 
состоялась при финансовой поддержке АО «Вишнево-
горский ГОК» и ЗАО «Маукский рудник». Молодцы, так 
держать! 

Л. Н.

«Русь» на московских подмостках  

Челябинская область 
наряду с другими субъ-
ектами России должна 
не позднее 10 января 
2020 года представить 
р е г и о н а л ь н у ю  п р о -
грамму модернизации 
системы первичного 
звена здравоохранения. 
В этой связи, во втор-
ник, 29 октября, Каслин-
скую районную боль-
ницу посетил недавно 
назначенный на долж-
ность министра здраво-
охранения Челябинской 
области Юрий Семенов.

Новый министр приехал 
не один, а с группой меди-
цинских экспертов — своих 
заместителей, представителей 
областного Фонда медицин-
ского страхования и профсо-
юзной организации медработ-
ников. Обсудив с руководством 
районной больницы и гла-
вой Каслинского района ряд 
вопросов по функциониро-
ванию Каслинской больницы 
и обеспеченности квалифи-
цированной медицинской 
помощи населения района, 
делегация областных специа-
листов побывала в стационаре 
и поликлинике, где они посмо-
трели работу лечебных отделе-
ний, кабинеты и поговорили 
с представителями медицин-
ского коллектива больницы.

Модернизация первичной 
медико-санитарной помощи 
является одним из приоритет-
ных направлений нацпроекта 
«Здравоохранение». Ее главная 
задача — обеспечение доступ-
ности, эффективности и каче-
ства медицинской помощи пер-
вичного звена здравоохранения 
и создание достойных усло-
вий работы медработников, 
в том числе оплаты их труда.

– На данном этапе перед 
нами поставлена задача — 
оперативно и грамотно прове-
сти полную инвентаризацию 

медицинской инфраструктуры 
первичного звена здравоох-
ранения, в которую попадает 
и Каслинская районная боль-
ница, – пояснил Юрий Алексе-
евич Семенов, говоря о цели 
своего визита в Касли. – После 
чего нам необходимо сформи-
ровать паспорта медицинских 
организаций с привязкой к их 
кадровой укомплектованности 
и представить результаты такой 
инвентаризации на согласо-
вание в специально создава-
емую правительством межве-
домственную рабочую группу.

В паспорте, по словам мини-
стра, будет содержаться инфор-
мация о каждом медицин-
ском учреждении в первичном 
звене здравоохранения: необ-
ходимость укрепления мате-
риально-технической базы 
учреждения (строительство 
новых объектов или рекон-
струкция старых, проведение 
текущих и капитальных ремон-
тов, оснащение  медицинским 
оборудованием); возможность 
доехать до медучреждения, 
его инфраструктура, привле-
чение медицинских кадров, 
обеспечение врачей не только 
достойной заработной платой, 

но и возможностью муниципа-
литета в предоставлении им 
квартир, мест в детских садах, 
других мер поддержки и т.д.

Юрий Алексеевич подчер-
кнул, что для него очень важна 
обратная связь с медиками, 
— чтобы лучше понять реаль-
ную ситуацию, в том же кас-
линском здравоохранении. 
Чтобы главный врач, заведу-
ющие отделениями, другие 
медицинские специалисты, 
высказались о существующих 
актуальных и наболевших про-
блемах, выслушать их позицию 
по тем или иным вопросам. 
Возможно, услышать, какие-то 
просьбы или предложения: 
на что нужно обратить внима-
ние, чтобы преодолеть суще-
ствующие проблемы в оказа-
нии первичной медицинской 
помощи и сделать ее более 
доступной для населения.  

Все это может помочь в даль-
нейшей работе над разработ-
кой региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, кото-
рая в дальнейшем пройдет соот-
ветствующую комплексную экс-
пертизу и после этого должна 
быть утверждена и начать реа-
лизовываться с 1 июля 2020 года. 

На сегодняшний день мы 
не обладаем информацией, 
насколько конструктивным 
был диалог с представителями 
районного медучреждения, 
получил ли министр ту самую 
обратную связь, о которой гово-
рил в интервью с местными 
СМИ. Не знаем пока и о том, 
какие выводы были сделаны 
по итогам визита, какие реше-
ния приняты, так как исполня-
ющий обязанности главного 
врача Каслинской районной 
больницы Виктор Щербаков от 
комментариев воздержался.

Людмила НИЧКОВА

С Днем народного
единства, район!

7 ноября7 ноября, к/т «Россия», , к/т «Россия», ул. Ленина, 59ул. Ленина, 59

Специалисты регионального минздрава изучают  документацию Специалисты регионального минздрава изучают  документацию 
«Открытой поликлиники»«Открытой поликлиники»

Министр здравоохранения Юрий Алексеевич Семенов и и.о. глав-Министр здравоохранения Юрий Алексеевич Семенов и и.о. глав-
ного врача больницы Виктор Алексеевич Щербаковного врача больницы Виктор Алексеевич Щербаков

Участницы одного из прошлых фестивалей национальных Участницы одного из прошлых фестивалей национальных 
культуркультур
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Уважаемые 
южноуральцы, 

земляки!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Мы все очень разные 

– по характеру, нацио-
нальности, профессии, 
убеждениям. Но это не 
мешает нам быть вме-
сте, делать общее дело, 
любить всем сердцем 
нашу Родину. Сегодня 
России нужна сильная эко-
номика, социальная ста-
бильность, крепкая духов-
ная основа, сплоченность 
и мир. Я рад, что Южный 
Урал был и остается опло-
том многонациональ-
ного уклада и искреннего 
желания жить в согласии. 
Это всегда помогало нам 
преодолевать трудности, 
воплощать в жизнь боль-
шие и смелые проекты, 
оставаться одним из веду-
щих российских регио-
нов. Впереди у нас много 
новых задач и общей сози-
дательной работы.

Желаю вам мира, бла-
гополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях 
на благо нашей области 
и России!

А. Л. ТЕКСЛЕР, 
губернатор

Челябинской области 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Этот день символизи-

рует сплоченность обще-
ства, уважение и укре-
п л е н и е  р о с с и й с к и х 
культурных традиций.

Любовь к Родине, патри-
отизм, сила духа народа 
для всех поколений наших 
соотечественников это – 
та основа, которая живет 
в сердце каждого из нас и 
которая не раз помогала 
преодолевать самые тяже-
лые испытания.

От всего сердца желаю 
вам успехов, добра и креп-
кого здоровья. Пусть в 
в а ш и х  с е м ь я х  ц а р я т 
любовь и взаимопони-
мание!
     С уважением,

депутат Госдумы РФ
Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые жители 
района! 

Поздравляем вас с госу-
дарственным праздником 
– Днем народного един-
ства!

История этого празд-
ника напрямую связана с 
событиями, которые про-
изошли в 1612 году. Тогда 
ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского 
дало отпор вторгшимся 
польским войскам. В труд-
ную минуту произошло 
единение народа – не пер-
вый и не последний раз 
в нашей истории. День 
народного единства стал 
символом согласия, спло-
ченности и беззаветной 
преданности Отечеству. 

От всей души желаем 
всем жителям Каслинского 
муниципального района 
крепкого здоровья, мира, 
добра, счастья и успехов 
в работе на благо родного 
края! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье будет взаи-
мопонимание, взаимовы-
ручка, согласие, радость и 
благополучие!

И.В. КОЛЫШЕВ, 
глава КМР

Л.А.ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания 

депутатов КМР

Дурная голова рукам покоя не дает

Торжественный прием в честь Дня народного единства
В большом зале Законодательного Собрания Челя-

бинской области сегодня, 1 ноября, состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное грядущему Дню 
народного единства. От Каслинского района в меро-
приятии примут участие представители общественных 
организаций  Виталий Петрович Чиркин, Владимир 
Семенович Прыкин и Людмила Алексеевна Шабурова. 
Такие встречи накануне общероссийского праздника в 

Заксобрании стали уже традиционными — это возмож-
ность для национальных объединений получить оценку 
своему творчеству и общественным инициативам. На 
приеме прозвучат поздравления и концертные номера, 
а также вручат грамоты и благодарственные письма 
Законодательного собрания народным коллективам и 
общественным деятелям.

Т. ЯЦУХА

Бюджет, структура, схема
В рамках 40 заседания Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района депу-
таты обсудили внесение изменений в бюджет 
Каслинского района. 

Исходя из доклада 
Лидии Малковой, заме-
стителя главы Каслин-
ского муниципального 
района, 361 тыс. рублей 
планируется направить 
на ремонт кровли спорт-
зала в школе п. Маук. На 
содержание школьных 
автобусов, а именно на 
прохождение лицензиро-
вания и на комплектацию 
новых автобусов, предла-
гается выделить 200 тыс. 
рублей. По ходатайству 
районного депутата Люд-
милы Фирсовой, 13,5 тыс. 
рублей пойдет на дота-
цию Каслинскому город-
скому поселению для 
благоустройства улицы 
8-е Марта. Будет сделана 
отсыпка дороги, необхо-
димая для ликвидации 
выбоин и ям. Помимо 
прочего, в рамках этих 
средств планируется 
организовать опиловку 
деревьев.

Далее участники засе-

дания согласовали при-
нятие учебной литера-
туры из собственности 
Челябинской области, 
утвердили положение 
о Контрольно-счетной 
п а л а т е  К а с л и н с к о г о 
муниципального рай-
она и одобрили измене-
ния в структуру и схему 
управления районной 
администрации, по заве-
рениям главы Игоря 
Колышева, направлен-
ные на повышение каче-
ства предоставления 
муниципальных услуг. 
Структура изменена с 
учетом сохранения чис-
ленности работников и 
фонда оплаты труда.

Вопросы, связанные с 
формированием земель-
ных участков, с выдачей 
разрешений на строи-
тельство, с капитальным 
строительством и т.д., 
перейдут в подразделе-
ние Управления строи-
тельства и инфраструк-

туры. Дополнительно 
б у д е т  с ф о р м и р о в а н 
отдел бухгалтерского 
учета и закупок. Это 
позволит действовать 
самостоятельно и опе-
ративно. Заместитель 
главы КМР по вопросам 
ЖКХ, транспорта, связи, 
с т р о и т е л ь с т в а  б у д е т 
ответственным за работу 
Управления.

Усиление требований 
по исполнению программ, 
связанных с пожарной 
безопасностью, с профи-
лактикой правонаруше-
ний, спасению на воде, 
антитеррором, граждан-
ской защитой, привело к 
созданию нового струк-
турного подразделения 
– Управление обществен-
ной безопасности и вве-
дении новой штатной 
должности – заместитель 
главы Каслинского муни-
ципального района по 
общественной безопас-
ности.

Приняв во внимание 
опыт соседних муници-
пальных образований, 
было принято решение 
объединить Управление 
культуры и комитет по 
физической культуре и 
спорту, попутно создав 
единое финансовое про-
странство с централи-
зованной бухгалтерией. 
Руководителем Управле-
ния будет заместитель 
главы Каслинского рай-
она по  социальной поли-
тике.

Районные депутаты 
административную ре-
ф о р м у  п о д д е р ж а л и . 
Структура и Схема управ-
ления были утверждены.

Игорь Дятлов, депу-
тат района от Тюбукского 
сельского поселения, 
поднял проблемы бла-
гоустройства и уборки 
территорий около сель-
ских кладбищ, которые 

традиционно находятся 
на въезде в населенный 
пункт. 

В свою очередь глава 
района Игорь Колышев 
сообщил, что на данный 
момент полным ходом 
идет работа по оснаще-
нию мусорными контей-
нерами сельских терри-
торий, в том числе при 
въезде в поселение и 
около кладбищ. Новые 
контейнеры будут вклю-
ч е н ы  в  п л а н  в ы в о з а 
мусора региональным 
оператором.

Д е п у т а т ы  в н е с л и 
дополнительные пункты 
в план работы Собра-
ния депутатов на 4-й 
квартал и согласовали 
кандидатов на награж-
дение почетными гра-
мотами и на присвоение 
знака отличия «За заслуги 
перед Каслинским муни-
ципальным районом».

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата
Собрания депутатов КМР

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Создание красивого внешнего облика — непростая задача 
для администрации любого муниципального образования, и 
каждый решает ее с учетом особенностей природного ланд-
шафта, финансовых возможностей и потребностей населе-
ния. Нужно отметить, что в течение последних двух лет на тер-
ритории Каслинского района в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» и муниципальных программ, проводится 
немалая работа: устанавливаются детские площадки, обла-
гораживаются общественные территории и места отдыха, 
ремонтируются учреждения культуры и спорта.

За последние шесть меся-
цев существенно преобразился 
внешний облик и сквера Победы 
в Каслях. Его начали благоустра-

ивать с мая. До этого не очень 
притязательная на вид терри-
тория, сегодня приятна глазу: 
площадь вокруг памятника вои-
нам-каслинцам вымощена тро-
туарной плиткой и обнесена 
кованой оградой, установлены 
детские игровая и спортив-
ная площадки, которые уже 

начала осваивать ребятня. По 
периметру сквера высажены 
ели, вдоль пешеходных доро-
жек установили оригинальные 
фонарные столбы в стиле кас-
линского архитектурного литья 
и скамейки для отдыха, рабо-
чие застелили рулонный газон 
на грунт, проложили подземные 
электрические и газовые комму-
никации. 

Сквер еще не достроен, а уже 
полон людьми. Да только не все 
приходят с добрыми намере-
ниями. Местные вандалы уже 
успели сломать одну из новых 
скамеек, полностью оторвав 
ее спинку. И это не первый слу-
чай. От недобрых рук постра-
дали уличные фонари, установ-
ленные недавно возле здания 
районной администрации, еще 
раньше – спортивные уличные 
тренажеры во дворах многоквар-
тирных домов в микрорайоне 
Лобашова. А сколько мы видим 
на улицах искореженных дорож-
ных знаков… 

Неужели наш город настолько 
дик, что все, что появляется в 
нем полезного, нового, краси-
вого и построенного на бюд-
жетные деньги, надо сломать, 
разрушить, испортить? Неу-
жели это так забавно — угро-
бить  чужой труд и знать, что 

тебе за это ничего не будет?
После окончания строитель-

ных работ в сквере планируется 
установить видеокамеры. Вот 
только после такого безответ-
ственного и хамского отноше-
ния к муниципальному имуще-
ству,  начинают терзать смутные 
сомнения — сохранит ли эта 
общественная территория эсте-
тичный вид к юбилею Победы? 

Напомним, сквер Победы бла-
гоустраивается в рамках феде-
ральной программы «Городская 
среда» и на эти цели уже вло-
жено более 16 млн рублей, кото-
рые были привлечены в район не 
без помощи депутата Государ-
ственной думы Владимира Бур-
матова. Он лично контролирует 
и отслеживает все этапы благо-
устройства. 

– Сейчас в Госдуме идет рас-
смотрение бюджета на будущий 
год, и моя задача — вновь при-
вести федеральные средства на 
благоустройство Каслей, – под-
черкивает депутат Владимир 
Бурматов.  

Можно многое планировать 
в части благоустройства города, 
вкладывать в эту программу 
миллионы рублей, вот только 
зачем, если не все каслинцы 
ценят это?  

Людмила НИЧКОВА

Депутаты за работойДепутаты за работой

Лидия Малкова информирует об изменениях Лидия Малкова информирует об изменениях 
в бюджетв бюджет
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Молодежь района получила гранты
На форум разносторонней инициативной творческой 
молодежи «РИТМ» приехали 100 ребят из городских 
и сельских поселений Каслинского района, а также 
Челябинска,Озерска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Кыш-
тыма и Коркино.

Они собрались в конференц-
зале санатория «Сунгуль» – 
молодые, веселые, энергичные, 
уверенные в себе. Этот форум 
проводится для того, чтобы под-
держать инициативную моло-
дежь нашего района и дать тол-
чок к дальнейшему развитию 
социального проектирования. 
С помощью своих социаль-
ных проектов неравнодушные 
ребята учатся помогать людям 
и приносить пользу обществу.

 Заместитель главы района 
Елена Александровна Халдина 
и председатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, привет-
ствуя участников форума, отме-
тили у сегодняшних молодых 
людей трезвый взгляд на жизнь, 
они активные, целеустремлен-
ные, неравнодушные и думают 
о своем будущем.

Елена Александровна Хал-
дина заострила внимание ребят 
на том, что Каслинский район 
чувствует дефицит в молодых 
кадрах. «У нас в районе дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Помощь молодым спе-
циалистам». Приезжайте к нам 
после учебы работать. Мы вам 
поможем», – отметила она.

Программа форума была 
очень насыщенной: лекции, 
тренинги, мастер-классы, кон-
курсы, квесты. С интересом 

ребята слушали лекции по 
социальному проектирова-
нию, молодежной политике, 
личностному развитию. Как 
сказала Карина Зубаирова, сту-
дентка из Кыштыма: «За эти три 
дня, у меня и пяти минут сво-
бодного времени не было. Во 
всем хотелось поучаствовать. 
Я сейчас работаю над новым  
проектом, он еще не завершен, 
участие в форуме как нельзя 
кстати».

Самым волнительным был 
второй день, когда проходил 
муниципальный грантовый 
конкурс проектов. Возглавил 
экспертную комиссию глава 
Каслинского муниципального 
района Игорь Колышев. На суд 
федеральных и областных экс-
пертов были представлены 13 
проектов. Темы разные: соз-
дание школы вожатых, школы 
туризма, школы коммунальной 
грамотности, благоустройства 
территорий, проведение спор-
тивного фестиваля, выпуск сту-
денческой газеты.

Членам комиссии нелегко 
б ы л о  о п р е д е л и т ь  л у ч ш и х . 
Они отметили высокий уро-
вень заявленных проектов. 
Ребята показали заинтересо-
ванность в реализации своих 
идей. Они ответственно отнес-
лись к их описанию, целям и 

задачам, составлению сметы.
По итогам конкурса денеж-

ную поддержку получили пять 
проектов.

Проект учащейся школы 
№24 Екатерины Завьяло-
вой «Школа юных туристов. 
Турист спелеолог»  полу-
чил грант в 25 тысяч рублей.  

 «Туризм, как вид спорта, 
набирает большую популяр-
ность среди школьников. Мне 
хочется, чтобы и дошколята 
попробовали себя в этом инте-
ресном виде спорта, – говорит 
она. – Мы решили создать обра-
зовательную систему, которую  
будем  применять для обучения 
воспитанников детских садов 
спелеологией».

Проект «Школа вожатых» – 
Дарьи Попсулиной, учителя 
школы №27, получил грант в 25 
тысяч рублей.

«Если говорить совсем про-
сто, то в «Школе вожатых» ребят 
от 14 до 17 лет научат, как органи-
зовать лагерную смену, чтобы 
комфортно и интересно было 
всем. Мы ориентированы на 
молодых и активных студентов 
и старшеклассников, которые 
хотят работать с детьми», – про-
комментировала Дарья.

Проект «Разделяй! Касли» 
Ирины Кобелевой, Татьяны 
Казаковой, Ирины Тимофее-
вой и Анны Пятковой получил 
денежную поддержку в 20 тысяч 
рублей. Девушки являются акти-
вистами движения «ЭкоГост».

«Сортировка мусора давно 
уже не новшество. Система раз-
дельного сбора отходов стано-
вится элементом повседневной 

жизни. Это делается для того, 
чтобы разные виды отходов не 
смешивались и в целях избе-
жания загрязнения окружаю-
щей среды. Данный процесс 
позволит подарить отходам 
«вторую жизнь». Мы пришли к 
выводу, что в Каслях это сделать 
реально», – говорят они.

Проект «Спортком» студен-
ток  Каслинского техникума 
Елены Голышевой и Ольги 
Ровбудь выиграл гранд в раз-
мере 18 тысяч рублей.

«Спортком» – это проведение 
в нашем городе в течение пяти 
месяцев спортивного фестиваля 
по различным видам спорта. 
Наш проект уникален. Каждое 
соревнование – оригинально. 
Футболисты  будут играть в 
кроссовках с разноцветными 
шнурками, каждый участник 
шашечного турнира должен 
иметь на голове корону. В забеге 
примут участие спортсмены, 
одетые в костюмы супергероев. 
Провести фестиваль планируем 
с мая по август», – поделились 
планами студентки. 

Проект «Студенческая 
газета» студентов техникума 
Жанны Шагиной, Алены Суе-
тиной, Никиты Леонтьева и 
Данилы Акулова получил 10 
тысяч рублей.

«Мы хотим выпускать студен-
ческую газету, рассказывающую 
о жизни нашего техникума. Мы 
уже проводим конкурс по назва-
нию и логотипу газеты. Форми-
руется редакционная коллегия. 
У нас в техникуме много твор-
ческих людей, надеемся на их 
поддержку. Первый номер пла-

нируем выпустить в ноябре», – 
сообщили ребята.

Теперь всем обладателям 
грантов предстоит реализовать 
свои планы в жизнь.

«Участие в форуме оказа-
лось очень полезным для меня, 
– говорит Семен Тишков, сту-
дент Российского государствен-
ного университета из Челя-
бинска. – Был большой выбор 
лекций, мастер-классов. Здесь 
я встретил талантливых, умных 
ребят, с которыми было при-
ятно общаться. Они заряжены 
на достижение результатов, на 
развитие своего потенциала. 
Впечатление от форума только 
самые лучшие».

Вся работа и хлопоты по 
организации форума легли на 
плечи Данилы Игнатова, специ-
алиста отдела по делам детей и 
молодежи администрации Кас-
линского района, членов обще-
ственной молодежной палаты, 
волонтеров и представителей 
НКО «Наша территория».

Молодежный форум – это 
то место, где каждый моло-
дой человек продемонстри-
ровал свой талант, нашел 
единомышленников и полу-
чил поддержку.

Такие форумы помогают 
ребятам поверить в себя, полу-
чить необходимые связи и 
финансирование для своих 
идей. Не стоит бояться участво-
вать в них. Если вы не выиграете 
сразу, то получите незаменимый 
опыт и, учтя ошибки, попро-
буйте еще раз. Пусть сбываются 
ваши даже самые смелые планы.

Марина ЛАСЬКОВА

Традиционно, в октябре, в детской школе искусств поселка 
Береговой проходят осенние праздники. На улице пасмурно 
и холодно, не хватает солнечного тепла, а в концертном зале 
школы царит теплая, доброжелательная атмосфера. 

З а л  у к р а ш е н  о с е н н и м и 
листьями и рисунками ребят. 
Ведущая Валерия Маклакова объ-
являет о начале праздника «Раз-
ноцветная осень» и сразу звучит 
песня «Осень долгожданная» в 
исполнении младшей вокальной 
группы. Песни об осени также  зву-
чали в исполнении гитаристов: 
Валерии Атажановой, Карины 
Каримовой, Арины Штейниковой, 
Карины Хажимуратовой. Сама 
Осень-красавица (Аня Понома-
рёва) заглянула к нам на празд-
ник, принесла овощи и фрукты и 
дети с закрытыми глазами опре-
деляли их на вкус. Пожаловали на 
праздник Слякоть (Карина Хажи-
муратова) и Холодрыга (Ксения 
Дудина), они хотели испортить 
праздничное настроение, дали 
заколдованный напиток и Осень 
заснула. Но своим выступлением 
пианисты Кристина Семёнова, 

Алина Газизова, Женя Колташева 
разбудили её, и праздник про-
должился посвящением в перво-
классники. 

В этом году  были торжественно 
посвящены в первоклассники 
12 ребят. Они в ответном слове 
исполнили шуточные частушки. 
Стихи про осень и овощи сменя-
лись загадками, играми. А осен-
ние месяцы в красивых костюмах: 
Сентябрь (Артём Газизов), Октя-
бринка (Алиса Ахмадеева), Ноябрь 
(Данила Семёнов) рассказали о 
том, чем они примечательны. 

Приятным окончанием празд-
ника стало сладкое угощение от 
осени для всех ребят!

Мероприятие получилось инте-
ресным, увлекательным.  Участ-
ники и гости  получили много 
позитивных эмоций.

А. В. БРЕЗГИНА, директор ДШИ 
п. Береговой

Разноцветная осень в школе искусств

Осень в гости при-Осень в гости при-
шла  – Пономарёва шла  – Пономарёва 
АняАня Поет  Валерия АтажановаПоет  Валерия Атажанова

Юная пианистка Семёнова Юная пианистка Семёнова 
КристинаКристина

Екатерина Завьялова, школа Екатерина Завьялова, школа 
№24№24Работает экспертная комиссияРаботает экспертная комиссия

Студентки техникума Ольга Ровбудь и Елена ГолышеваСтудентки техникума Ольга Ровбудь и Елена Голышева
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит 
тот, кто дорожит отношениями».                           Ц И Т А Т А

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

Эрих Мария РЕМАРК

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл.62,2 
кв. м, по ул. Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 
8-9024484977.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Касли, 
по ул. Ретнева, 2-а, пл. 58 кв.м, 5/5-этаж. 
дома. Цена 1050000 руб.; по ул. Ленина, 
8, пл. 64 кв. м, 3/9-этаж. дома. Цена 
1400000 руб., ТОРГ. Тел.: 8-9514844894.

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, 
5/5-этаж. дома, улучшенной планировки 
с красивым видом на озеро. Цена 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-9080966367.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 1/5-этаж. 
дома, в центре города, теплая, светлая. 
Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Ста-
дионной, 87, цена 920 тыс. руб., по ул. 
Декабристов, 136, цена 1000000 руб. 
Тел.: 8-9514746560.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 8, 5-й этаж, квартира очень 
теплая, чистая. Окна стеклопакеты. 
Цена 1200000 руб. Обращаться по тел.: 
8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр 
города. Тел.: 8-9630790255.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9525068494.

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 в центре г. 
Касли, по ул. Ломоносова, 10, пл. 32 кв. 
м, 4/5-этаж. дома, в хорошем состоянии. 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8-9514844894.

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 в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

ДЁШЕВО! КВАРТИРУ небольшую в 
4-квартирном доме с печным отопле-
нием по ул. Запрудная, 40. СРОЧНО! 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-9525034550, 
8-9514409606.

КОМНАТУ пл. 17 кв. м, с балконом и 
мебелью в 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
по ул. Декабристов или ОБМЕН. Тел.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 88 (пл. 29 кв.м, 5-й этаж, евро-
окна, новая сантехника, унитаз, домофон, 
хорошая входная дверь, чистая, светлая, 
уютная. Рядом парк, стадион, детские 
сады, школа, магазины, общественный 
транспорт. Ц. 520000 руб.); 2-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 
48,4 кв. м (с полностью хорошим, новым 
ремонтом, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 97 
(2-й этаж, пл. 41,6 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, отделка, входная дверь, счет-
чики хол/гор вода, газ, квартира теплая, 
чистая, светлая, рядом парк, стадион, 

школа, детсады, магазины, остановки. Ц. 
900000.); по по ул. К. МАРКСА, 57 (квар-
тиру усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, цен-
тральное отопление, центральное водо-
снабжение, евро окна. Цена 470000). 
СРОЧНО по ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, 
пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050 000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 
44 кв.м, с ремонтом, частично меблиро-
ванная, отопление центральное. Чистая, 
светлая, уютная. Ц. 570000.); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 
131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000.). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

ДОМ жилой с земельным участком в г. 
Касли, по ул. Металлистов. ДОМ дере-
вянный, пл. 34 кв. м. При входе летняя 
веранда с застекленными окнами, две 
комнаты, кухня, отопление печное, 
газ заведен, осталось только подклю-
читься, везде пластиковые окна. Уча-
сток ровный, пл 1284 кв. м., огород ухо-
жен, имеется колодец, вода питьевая, 
отдельно стоящая баня. Улица широкая, 
хорошее тихое место. Озеро Иртяш в 10 
мин. ходьбы. В пяти минутах автобусная 
остановка и магазин. Собственник. Цена 
700 тыс. руб. тел.: 8-9129387281.

ДОМ 2-этаж. новый в с. Воскресенское 
с участком 10 соток. На участке имеется 
баня, беседка с мангальной зоной, сква-
жина с питьевой водой, сад. Дом рас-
положен около лесного массива. Тел.: 
8-9511296925.

Бревенчатый газифицированный 
ДОМ по ул. Памяти 1905, общей пл. 86 
кв. м, участок 8 соток. В доме горячая 
вода, слив, подвал, овощехранилище. 
Цена 2 млн. руб. Обращаться по тел.: 
8-9507316827.

ДОМ по ул. Захарова, общая площадь  
12,6 кв. м, пл. дома 64,5 кв. м, евро окна, 
вода в доме, отопление, внизу имеется 
кочегарка. Тел.: 8-9823058317.

ДОМ жилой и зем. участок в г. Касли 
по ул. Пролетарской. Дешево. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9049387848. 

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

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 
газовое, вода, канализация, охранная/
пожарная сигнализация, плодоносящий 
сад, 2 теплицы, мангальная зона, дом рас-
положен в шаговой доступности от цен-
тра города, любые варианты продажи. 
Ц. 2700000.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 62 кв. 
м., зем. уч. 7 соток (межевание), газовое 
отопление, евро окна, скважина, пло-
доносящий сад, хоз. постройки. В шаго-
вой доступности детсады, школа, оста-
новки. Ц. 1300000 руб.); по ул. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 
770000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/
отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (пл. дома 42 кв.м., две комнаты, 
кухня, туалет, душ в доме, скважина, 
зем.уч. 11 соток, большой двор, обрабо-
танный зем. уч., сад, возможность под-
ключения газа. Ц.1100000 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 
(дом жилой, пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
скважина, евроокна, новая крыша, рядом 
детсад, остановка, магазины. Ц. 550 тыс. 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, 
зем.уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, 

хоз/постройки, сад, газ по фасаду, широ-
кое место для строительства. Ц. 850000 
руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 
кв.м зем.уч. 10 сот., хороший широкий 
двор, газ, хорошее место для строитель-
ства и проживания, рядом школа, дет-
сад, 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, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые 
варианты продажи. Ц. 3300000); по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой 
дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая баня, 
капитальные хозпостройки, летняя ком-
ната, скважина, ухоженный земельный 
участок, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, 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 печ-
ное, скважина 16 м, вода заведена в дом, 
канализация, фундамент 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 оста-
ется 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 отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом 
с озером, ухоженный зем.уч. с зоной 
отдыха пл. 12 соток, новая баня, сад, в 
качестве бонуса покупателю зем.уч. пл. 
5 соток. Ц. 1500000 руб.). 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, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, 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. Совет-
ская, 68, оф. 322.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
Тел.: 8-9193228770.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Тел.: 
8-9511109074.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

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

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

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

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, 
смотровая и овощная ямы, отопле-
ние, электричество, ул. Запрудная, 
гаражный кооператив 7, расположен 
вблизи профессионального училища 
№ 18, удобный подъезд и местораспо-
ложение. Цена 250000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770.

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

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

Транспорт:
а/м «Hyndai Getz» легковой, 2005 г/

вып., серебристый, резина зима-лето 
на дисках, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9048063331.

а/м «Дэо Матиз», 2006 г/вып., цвет 
вишня. Тел.: 8-9517895182.

ВАЗ 2107, 2005 г/вып., цвет темно-
вишневый. Цена 56 тыс. руб. Тел.: 
8-9049405166.

РЕЗИНУ липучка 195-65R15–2 тыс. руб./
комплект; 265-75R16–2 шт. шипованая–6 
тыс. руб./пара; ЛОДКУ «Прогресс»-2м. с 
Меркури-30, ПРИЦЕП под лодку. Тел.: 
8-9227068530.

Другое:
ШУБУ норковую в хорошем состоянии 

(р-р 48-50). При покупке шубы в подарок 
мутоновая шуба (р-р 46-48). Выезд по 
адресу. Тел.: 8-9518145325.

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

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. ДРОВА березовые коло-
тые в  наличии. Без выходных. Газель. 
ОТХОДЫ березовые, срезка березо-
вая. По г. Касли и району. Тел. сот.: 
8-9026060120.
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Лицо под маской" (12+)
23.00 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
01.05 Х/ф "Дом на краю леса" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери
07.00 Х/ф "Минин и Пожарский" 
(0+)
08.50 Земля людей. "Челканцы. 
Курмач-Байгол"
09.20 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
12.20 Земля людей. "Амшенцы. 
Новый свет"
12.50 Д/ф "Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по-
чему?"
13.45 Земля людей. "Ительме-
ны. Четыре легенды"
14.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
15.55 Д/ф "Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи"
16.40 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
17.20 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+)
18.45 Юбилей Александры Пер-
мяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф "Короткая встреча"
21.35 Х/ф "Долгие проводы" 
(12+)
23.05 Клуб 37
00.15 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+)
01.40 Д/ф "Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по-
чему?"
02.35 М/ф "Персей"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.15 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+)
07.50 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
09.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
10.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
12.00 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
13.40 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
15.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
16.40 Х/ф "Армагеддон" (16+)
19.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
23.00 Х/ф "Отель" (18+)
00.45 Х/ф "Неуязвимый" (16+)
02.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. "Эммен" - "Витесс" (0+)
08.00 Специальный репортаж 
"Четыре года в одном Матче" 
(12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
10.50 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - "Монако" 
(0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Лацио" (0+)
15.35 "Инсайдеры" (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" (Сара-
тов) (0+)
18.55 Новости
19.00 Т/с "Бой с тенью" (16+)
22.30 Новости

06.00 Новости
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 
(16+)
08.10 Россия от края до края. 
Волга (6+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (12+)
13.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
16.40 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(12+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.45 Х/ф "Любовь с испыта-
тельным сроком" (12+)
10.00 "Сто к одному"
10.50 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
11.55 Х/ф "Идеальная пара" 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
16.50 "Удивительные люди-4". 
Финал (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Движение вверх" (6+)
23.10 Х/ф "Легенда №17" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)
04.00 Х/ф "Русская смута. Исто-
рия болезни" (12+)

НТВ

05.25 Х/ф "Собачье сердце" 
(18+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Отставник" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Отставник" (16+)
10.30 Х/ф "Отставник 2" (16+)
12.35 Х/ф "Отставник 3" (16+)
14.35 Х/ф "Медное солнце" (12+)
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф "Медное солнце" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Х/ф "Поезд на север" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" (6+)
06.10 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
07.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
10.00 Т/с "След" (16+)
00.05 Х/ф "Свадьба по обмену" 
(16+)
01.50 Х/ф "Старые клячи" (12+)
03.50 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

04.40 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
06.30 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
08.25 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
09.40 Ералаш (6+)
09.55 Д/ф "Любимое кино. "Вер-
ные друзья" (12+)
10.30 События
10.45 Х/ф "Верные друзья" (0+)
12.45 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)
16.25 Х/ф "Горная болезнь" 
(12+)
20.00 События
20.15 Приют комедиантов (12+)
22.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. 

03.05 Д/ф "Тост маршала Гречко" 
(12+)
03.55 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Российская 
государственная библиотека
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Нукус. Неизвестная 
коллекция"
08.15 Д/с "Первые в мире"
08.30 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Александр Филип-
пенко. Вечер советской сатиры". 
1989 г.
12.15 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.05 "Другие Романовы". "Роза 
для королевы"
13.35 Д/ф "Короткая встреча"
14.20 Д/ф "Нукус. Неизвестная 
коллекция"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Миша Майский, Маркус 
Пошнер и Оркестр Итальянской 
Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека..."
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.15 XX век. "Александр Филип-
пенко. Вечер советской сатиры". 
1989 г.
02.25 Д/ф "Огюст Монферран"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 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 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 2. Судный 
день" (18+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Терминатор" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00, 10.50, 13.30, 16.25 Новости
07.05, 10.55, 13.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лейп-
циг" (Германия) (0+)
15.55 "На гол старше" (12+)
16.30 Специальный репортаж 
"Третий поход за Кубком Дэвиса" 
(12+)
16.50 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Египет (0+)
18.50 Новости
18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
19.15 Все на Матч!
20.05 Новости

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
- "Интер" (Италия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.45 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд" 
(16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (16+)
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
11.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
22.05 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Иллюзионист" (16+)
23.00 Х/ф "Путешествия Гулли-
вера" (16+)
01.00 "Человек-невидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести" 
(12+)

1Obl

05.10 М/ф (kat6+) (6+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино.Микеланжело Антониони" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Никольсон" (12+)
10.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Анри Тулуз Лотрек" (12+)
10.30 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
11.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отцы и дети" (16+)
17.15 "Моя деревня" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 "Содействие" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
03.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Максим Шелл" (12+)
03.25 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус" (12+)
03.50 Д/ф "Гении и злодеи. Фер-
динанд Эйнем" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь Надежды" 
(16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история рус-
ской революции (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 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 "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Дикий" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дикий" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 "Место встречи" (16+)
03.20 Т/с "Версия" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Х/ф "Раскаленный пери-
метр" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кремень 1" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Условный мент" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 Настроение
07.05 Ералаш (6+)
07.15 Доктор И... (16+)
07.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
09.40 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!" (12+)
10.30, 13.30 События
10.50 Т/с "Коломбо" (12+)
12.40 Мой герой. Александр 
Кушнер (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.20 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
21.00 События
21.30 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! (16+)
22.05 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
01.40 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)
02.30 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! (16+)

22.35 "Тотальный футбол" (12+)
23.35 "На гол старше" (12+)
00.05 Все на Матч!
00.50 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама 
(16+)
05.00 "Самые сильные" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/ф "Монстры на острове 
3D" (0+)
08.10 "Русские не смеются" 
(16+)
09.10 "Формула красоты" (16+)
12.05 М/ф "Турбо" (6+)
14.00 М/ф "В поисках Дори" (6+)
15.55 Х/ф "Человек из стали" 
(16+)
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
23.35 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды" (16+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Моя ужасная няня 
2" (0+)
01.15 Т/с "Добрая ведьма" 
(12+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Гении и злодеи. Ар-
тур Конан Дойл" (12+)
05.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Никольсон" (12+)
06.15 М/ф (6+)
08.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
08.45 "Весь спорт" (16+)
09.05 "Красный блокнот" (16+)
09.35 Д/ф "Гении и злодеи. Ар-
тур Конан Дойл" (12+)
10.05 Концерт "Эхо любви" 
(12+)
12.00 Т/с "Стена" (12+)
15.20 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
17.45 Концерт "Сопрано Турец-
кого" (0+)
19.30 Х/ф "Царь" (16+)
21.45 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
01.10 Концерт "Эхо любви" 
(12+)
02.50 Д/ф "Гении и злодеи. 
Франц Кафка" (12+)
03.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Тамара Семина" (12+)
03.50 Д/ф "Крик души. Депрес-
сия" (12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.05 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
11.25 Х/ф "Великолепная Анже-
лика" (12+)
13.30 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
15.40 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" (12+)
17.30 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
19.30 Х/ф "Моя любимая ми-
шень" (12+)
23.45 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
02.35 Д/ц "Моя правда" (16+)
03.20 Х/ф "У реки два берега. 
Продолжение" (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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4 НОЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 НОЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 1   -2               ю/з          –               746+ 1   -2               ю/з          –               746

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -1    -7             ю/з           –           750-1    -7             ю/з           –           750

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 5    + 2             ю/з     дождь         736

                    
       

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
      

              НН
     +++

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +4    +1             ю/з     дождь            741

                    
             

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
       +++

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история рус-
ской революции (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 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 "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Дикий" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.00 "Место встречи" (16+)
03.20 Т/с "Версия" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дознаватель" (16+)
0 6 . 5 5  Т / с  " К р е м е н ь . 
Оcвобождение" (16+)
09.00 Известия
0 9 . 2 5  Т / с  " К р е м е н ь . 
Оcвобождение" (16+)
11.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Условный мент" (16+)
23.10 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

05.00 Настроение
07.05 Доктор И... (16+)
07.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
09.35 Д/ф "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" (12+)
10.30 События
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Мой герой. Карина Раз-
умовская (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.20 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
21.00 События
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф "Как вас теперь на-
зывать?" (16+)
01.55 Знак качества (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.15 Д/ф "Ошибка резидентов" 
(12+)

04.00 Д/ф "Успех одноглазого 
министра" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дво-
ровая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
08.25 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо
08.50 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Любовь моя, те-
атр... Марк Захаров". 1993 г.
12.15 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с "Первые в мире"
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Тамарой Синявской
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.30 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр Осло
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Небесная Кача"
00.30 "Что делать?"
01.20 XX век. "Любовь моя, те-
атр... Марк Захаров". 1993 г.
02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

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 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Отель" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Славия" 
(Чехия) (0+)
10.15 Новости
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" 
(Бельгия) (0+)
12.20 Новости
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) (0+)
14.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Мексика (0+)
18.50 Новости
18.55 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Лейпциг". Live" (12+)
19.15 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Атлетико" 

(Испания) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.55 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - "Брешиа" 
(Италия) (0+)
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
11.40 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+)
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
02.25 "Супермамочка" (16+)
03.15 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.05 Т/с "Большая игра" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Иллюзионист" (16+)
23.00 "Табу. Домашнее насилие" 
(16+)
00.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк ак-
тера" (12+)
04.15 "Тайные знаки. Женя Бе-
лоусов. Нет права взрослеть" 
(12+)

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+)
09.00 "Моя деревня" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
11.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отцы и дети" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 Кредит недоверия (16+)
20.30 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
03.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Олег Даль" (12+)
03.25 Д/ф "Гении и злодеи. 
Ефим и Мирон Черепановы" 
(12+)
03.50 Д/ф "Гении и злодеи. Со-
ломон Шерешевский" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Женить нельзя по-
миловать" (16+)
19.00 Х/ф "День расплаты" (16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Последние роли" (12+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф "Горячий снег" (6+)
01.55 Знак качества (16+)
02.45 Вся правда (16+)
03.15 Д/ф "Брежневу брошен 
вызов" (12+)
04.00 Д/ф "Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ле-
нинская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
08.25 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "День воздушного фло-
та СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года"
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Блок. 
"Двенадцать"
13.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.45 Красивая планета. "Поль-
ша. Исторический центр Кра-
кова"
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Сибир-
ский ковер"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Блок. 
"Двенадцать"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.40 "Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич"
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Блок. 
"Двенадцать"
01.10 Д/ф "День воздушного фло-
та СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года"
02.05 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
02.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00, 10.50, 13.25 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Манче-
стер Сити" (Англия) (0+)
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Га-
латасарай" (Турция) (0+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!

18.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Ювентус". Live" 
(12+)
18.50 Новости
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран (0+)
20.05 Новости
20.10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Трабзон-
спор" (Турция) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. "Фе-
ренцварош" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
02.00 Плавание. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. 
"Боруссия" (Менхенгладбах, 
Германия) - "Рома" (Италия) (0+)
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
11.45 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
14.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Стукач" (16+)
22.15 Х/ф "Копы в глубоком за-
пасе" (16+)
00.25 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды" (16+)
03.15 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" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Иллюзионист" (16+)
23.00 "Интервью. Ленин и Соб-
чак" (16+)
00.00 Т/с "Секретные материалы. 
Перезагрузка" (16+)
05.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
11.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
03.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур" (12+)
03.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин" (12+)
03.50 Д/ф "Гении и злодеи. Кон-
рад Лоренц" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

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+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.35 "Детский доктор" (16+)
14.50 Х/ф "Девичник" (16+)
19.00 Х/ф "Опасные связи" (18+)
23.20 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" (16+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Жить здорово! (16+)
10.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 78-й годовщине парада 
7 ноября 1941 г. (12+)
12.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история рус-
ской революции (12+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 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 "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Великая Русская 
революция" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Дикий" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Место встречи" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.20 Т/с "Версия" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дознаватель" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Единичка" (12+)
11.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Условный мент" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Известия
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 Настроение
07.50 Х/ф "Битва за Москву" 
(12+)
09.20 Д/ф "Битва за Москву" 
(12+)
10.30 События
10.50 Д/ф "Битва за Москву" 
(12+)
12.00 Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
13.45, 16.50 События
14.05 Д/ф "Битва за Москву" 
(12+)
15.55 Естественный отбор (12+)
17.20 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
21.00 События
21.30 10 самых... Поздние роды 
звёзд (16+)
22.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
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Дочь за отца" (12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве". "Аленький цветочек"
08.10 Х/ф "Остановился поезд" 
(6+)
09.40 Телескоп
10.10 "Передвижники. Илларион 
Прянишников"
10.40 90 лет со дня рождения 
Юрия Чулюкина. Острова
11.20 Х/ф "Королевская регата" 
(6+)
12.50 Х/ф "Православие в Ал-
бании"
13.30 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/с "Голубая планета"
15.10 Д/с "Эффект бабочки"
15.35 Телескоп
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.40 Х/ф "Тайна двух океанов"
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф "Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах"
23.30 Спектакль "Сатирикон" 
"Вечер с Достоевским"
00.55 Д/с "Голубая планета"
01.50 Искатели. "Загадка "Медно-
го всадника"
02.35 М/ф "История одного горо-
да". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.20 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!" (16+)
19.30 Х/ф "РЭД" (16+)
21.40 Х/ф "РЭД 2" (12+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар (16+)
00.50 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 
(16+)
07.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)
09.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. "Витесс" - "Гронинген" 
(0+)
11.25, 12.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 "Тает лёд" (12+)
12.55 Специальный репортаж 
"Сезон больших сомнений" (12+)
13.25 Все на Матч!
14.25 "На гол старше" (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Вальядолид" (0+)
16.55 Специальный репортаж 
"Третий поход за Кубком Дэвиса" 
(12+)
17.15, 19.55 Новости
17.20, 20.00 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Сельта" (0+)
00.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. "Колон" (Ар-
гентина) - "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) (0+)

02.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 "Русские не смеются" (16+)
13.05 Т/с "Дылды" (16+)
14.40 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.40 М/ф "Тайна Коко" (12+)
20.45 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" (16+)
23.30 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
01.25 Х/ф "Ла-ла ленд" (16+)
03.35 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.20 Т/с "Большая игра" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
11.30 Т/с "Иллюзионист" (16+)
13.30 Х/ф "Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу" (6+)
15.15 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
17.00 Х/ф "Хищники" (18+)
19.00 Х/ф "Чужой против хищ-
ника" (12+)
21.00 Х/ф "Чужие против Хищ-
ника" (16+)
23.00 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
01.00 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
03.00 Х/ф "Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу" (6+)
04.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
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05.25 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 "Суперстар" (12+)
12.30 Концерт "Эхо любви" (12+)
14.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
14.50 Д/ф "Гении и злодеи. Лев 
Выгодский" (12+)
15.20 "Национальный интерес" 
(12+)
15.35 Х/ф "Царь" (16+)
17.45 Т/с "Отцы и дети" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Пропавший без вести" 
(16+)
01.45 Х/ф "Где находится нофе-
лет" (12+)
03.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Лабиринты любви" 
(16+)
09.20 Х/ф "Расплата за любовь" 
(16+)
11.10 Х/ф "Как развести милли-
онера" (12+)
14.50 Х/ф "Моя любимая ми-
шень" (12+)
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+)
23.00 "Детский доктор" (16+)
23.15 Х/ф "Бобби" (16+)
02.40 Х/ф "Как развести милли-
онера" (12+)
05.35 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)

05.40 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 Теория заговора (16+)
11.10 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты (12+)
12.15 "Горячий лед". Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из Китая
14.00 Новости
14.15 "Горячий лед". Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из Китая
15.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит незнакомая 
звезда" (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. "Запомните 
меня таким..." (12+)
01.20 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Тень" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Нет жизни без тебя" 
(12+)
01.00 Х/ф "Подмена" (16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Берегись автомоби-
ля!" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (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 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.55 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Х/ф "Только вперед" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Знахарь" (16+)
03.15 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.05 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка (0+)
06.10 Большое кино (12+)
06.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.15 Выходные на колёсах (6+)
07.50 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+)
09.50 Х/ф "Женщины" (16+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф "Женщины" (16+)
12.15, 13.45 Х/ф "Убийства по 
пятницам" (12+)
20.00 Постскриптум (16+)
21.15 Право знать! (16+)
22.45 События
23.00 Д/ф "Технология секс-
скандала" (16+)
23.50 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса (16+)
00.35 90-е. Кровавый Тольятти 
(16+)
01.25 Постскриптум (16+)
02.40 Право знать! (16+)
04.10 Д/ф "Светлана Аллилуева. 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 История Уитни Хьюстон 
(16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Разбитые сердца" 
(16+)
03.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Дикий" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Х/ф "Мой любимый раз-
долбай" (16+)
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.30 "Квартирный вопрос" (0+)
03.30 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Условный мент" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 Настроение
07.00 Ералаш (6+)
07.20 Х/ф "Родные руки" (12+)
09.20 Х/ф "Рыцарь нашего вре-
мени" (12+)
10.30, 13.30 События
10.50 Х/ф "Рыцарь нашего вре-
мени" (12+)
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Поздние роды 
звёзд (16+)
14.40 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
16.50 События
17.15 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
19.05 Х/ф "Мой ангел" (18+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
00.00 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)
00.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Последние роли" (12+)
01.45 В центре событий (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф "Ветер перемен" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Особняки 
московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
08.25 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн
08.50 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"
12.20 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.05 Д/ф "Георгий Иванов. Рас-
пад атома"
13.45 Красивая планета. "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Республика Саха (Якутия)
15.40 "Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры 
Европы. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
18.20 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "Остановился поезд" 
(6+)
21.15 ОСТРОВА. Олег Борисов
22.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Жизнь других" (16+)
02.35 М/ф "И смех и грех". "До-
ждливая история"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?" 
(16+)
21.00 Д/п "Экономить везде" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пациент Зеро" (18+)
00.45 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Химки" 
(Россия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.40 Футбол. Лига Европы. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
- "Партизан" (Сербия) (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига Европы. 
"Лацио" (Италия) - "Селтик" 
(Шотландия) (0+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Футбол. Лига Европы. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
18.30 Специальный репортаж 
"Лига Европы. Live" (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Виллербан" (Франция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
00.40 "Кибератлетика" (16+)
01.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок 1/2 
финала (0+)

02.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
12.25 Х/ф "Копы в глубоком за-
пасе" (16+)
14.35 Х/ф "Стукач" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
23.20 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
01.15 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
04.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.50 Т/с "Большая игра" (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 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Везу жену 
в Париж!" (16+)
20.00 Х/ф "Хищники" (18+)
22.00 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
00.15 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.15 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
03.30 "Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ" (12+)
04.15 "Ордена оптом и в роз-
ницу" (12+)
05.00 "Оружейная мастерская 
"фантомасов" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Тамара Семина" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 "Просто бизнес" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 "Содействие" (16+)
12.05 "Национальный интерес" 
(12+)
12.15 Х/ф "Где находится нофе-
лет" (12+)
13.40 "Моя деревня" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
17.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Микеланджело Антонио-
ни" (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 "Возвращение" (16+)
20.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
20.30 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Царь" (16+)
02.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Микеланджело Антонио-
ни" (12+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
07.40 "Давай разведемся!" (16+)
08.40 "Тест на отцовство" (16+)
09.45 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
19.00 Х/ф "Мелодия любви" 
(16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Сиделка" (16+)
01.35 Х/ф "Девичник" (16+)
04.50 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 - 10     - 14         север - 10     - 14         север                  –              760  –              760

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +3    - 10          с/в +3    - 10          с/в    мокр.снег      749    мокр.снег      749

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
00.40 "Дерби мозгов" (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Висла" (Польша) - 
"Чеховские медведи" (Россия) 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Лион" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 М/ф "Тайна Коко" (12+)
14.10 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.40 М/ф "Моана" (6+)
20.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
23.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
01.50 М/ф "Ранго" (0+)
03.35 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Т/с "Иллюзионист" (16+)
13.15 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
15.15 Х/ф "Чужой против хищ-
ника" (12+)
17.00 Х/ф "Чужие против Хищ-
ника" (16+)
19.00 Х/ф "Пещера" (16+)
21.00 Х/ф "Нечто" (18+)
23.00 "Охлобыстины. Везу жену 
в Париж!" (16+)
00.00 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
01.00 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
02.45 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. Олег Даль" (12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (12+)
15.10 "Все чудеса урала" (12+)
15.30 "Просто бизнес" (16+)
16.00 "Марафон талантов" (6+)
17.30 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Пропавший без ве-
сти" (16+)
02.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Сиделка" (16+)
09.30 "Пять ужинов" (16+)
09.45 Х/ф "Обратный билет" (12+)
11.35 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+)
15.05 Х/ф "Дом спящих краса-
виц" (12+)
19.00 Х/ф "Цена прошлого" 
(16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Жажда мести" (16+)
02.20 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+)
05.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
15.25 К 100-летию Михаила 
Калашникова. "Русский само-
родок" (16+)
16.30 Рюриковичи (16+)
18.25 Праздничный концерт 
"День сотрудника органов вну-
тренних дел" (12+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "Аритмия" (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Родная кровиночка" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
16.00 Х/ф "Просто роман" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Война и мир Михаила 
Калашникова" (12+)
02.00 Х/ф "Красавица и Чудо-
вище" (16+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (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 Вечер Михаила Задорно-
ва "Самое смешное" (0+)
01.10 Д/ф "Неожиданный За-
дорнов" (12+)
03.25 Т/с "Второй убойный" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и Медведь. 
Подкидыш" (0+)
05.25 Д/ф "Моя правда. Анаста-
сия Волочкова" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Светла-
на Сурганова. Несломленная" 
(16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно" 
(16+)
10.00 Т/с "Горюнов" (16+)
22.05 Х/ф "Отцы" (16+)
00.00 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
01.50 Х/ф "Единичка" (12+)
03.35 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.10 Х/ф "Бестселлер по люб-
ви" (12+)
07.05 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф "Мой ангел" (18+)
09.30 Ералаш (6+)
09.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф "Кролики и не толь-
ко..." (12+)

11.50 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
13.50 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
14.45 Прощание. Нонна Мордю-
кова (16+)
15.35 Хроники московского 
быта. Нервная слава (12+)
16.25 Х/ф "Женская версия. 
Тайна партийной дачи" (12+)
20.15 Х/ф "Красота требует 
жертв" (12+)
23.40 События
23.55 Х/ф "Красота требует 
жертв" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Чужие и близкие" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Кот в сапогах". "Ко-
тенок по имени Гав"
07.35 Х/ф "Тайна двух океанов"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.40 Х/ф "Чапаев" (0+)
12.10 Д/ф "Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!"
12.50 Д/ф "Созвездие-Йолдыз-
лык. Достояние республики"
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 "Другие Романовы". "Легко 
ли быть великим князем?"
15.00 Х/ф "Мадемуазель Ни-
туш" (0+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Вар-
шавское шоссе
17.40 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
18.25 "Романтика романса". 
Александра Пахмутова
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
21.20 "Белая студия"
22.05 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены
23.35 Х/ф "Королевская регата" 
(6+)
01.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.45 Искатели. "Легенда Гремя-
чей башни"
02.30 М/ф "Догони-ветер". "Пер-
фил и Фома"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.40 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
09.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
11.15 Х/ф "РЭД" (16+)
13.20 Х/ф "РЭД 2" (12+)
15.40 Х/ф "Звездный путь" (16+)
18.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" (12+)
20.40 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Сезон больших сомнений" (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Эйбар" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Верона" (0+)
11.00 Новости
11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
13.10 Новости
13.15 "На гол старше" (12+)
13.45 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Фиорентина" (0+)
16.25 "Инсайдеры" (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Новости
18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Краснодар" (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.50 Специальный репортаж 
"Сборная России в лицах" (12+)
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Милан" (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

10 НОЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
-10     -15         север         –              755-10     -15         север         –              755

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1899 Г. 120 ЛЕТ НАЗАД       
Крейсер «Варяг» –был построен на судостроительной верфи «Уильям 
Крамп и сыновья» в Филадельфии (США) по заказу Российской импе-
рии. По теххарактеристикам «Варяг» не имел себе равных – он стал 
самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащен 
мощным пушечным и торпедным вооружением, телефонизирован, 
электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми кот-
лами новейшей модификации. В шотландском поселке Ленделфут, 
недалеко от того места, где нашел свое последнее пристанище «Варяг», состоялось открытие 
мемориальной доски в честь легендарного российского крейсера, а через год открыт памят-
ник «Варягу» – именно там, в Ирландском море, в 1920 году затонул российский крейсер.

СТС

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)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Партия КПРФ 
в г. Касли по адресу 
ул. Стадионная, 88, 
с 31 октября 2019 г. 

ВЕДЁТ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН 
по понедельникам 

и четвергам, 
с 10:00 до 12:00.

Р. Г. КАРИМОВ, 
1-й секретарь РК КПРФ РФ

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 

вооруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
 подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
 охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных техни-
ческих средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруд-
нику:

- не ниже 3-го разряда, 
опыт работы с ПК.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Требования к сотруд-
нику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Вооружен-
ных силах РФ, опыт работы 
не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхова-
ние жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское 
обслуживание, возмож-
ность лечения в санаторно 
- курортных заведениях 
и получение бесплатного 
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..

Выражаем огромную 
благодарность руковод-
ству и коллективу «Кас-
линского лесхоза», род-
ным, друзьям, всем, кто 
оказал материальную 
помощь и моральную 
поддержку, в организа-
ции и проведении похо-
рон нашего мужа, отца, 
дедушки Юрия Нико-
лаевича ГОЛУНОВА. 

  Жена, дети, внуки

Дорогие жители 
и гости нашего города!

8 ноября 2019 года 
п о  у л и ц е  К а р л а 
Маркса, от улицы 
Ленина с 08:00 до 
18:00 проводится 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА.
На ярмарке предла-

гается приобрести про-
дукты питания, про-
дукцию пчеловодства, 
народные промыслы, 
изделия из шерсти, 
т о в а р ы  н а р о д н о г о 
потребления, саженцы, 
цветы, рассаду и т.д.

Администрация 
Каслинского городского 

поселения
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

ДРОВА березовые, колотые. КАМАз, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

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

ДРОВА березовые колотые, обрезь 
сосна. Газель-1300 руб. Тел.: 8-9191129589. 

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

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

ДРОВА березовые колотые, сухие, 
перегной фермерский. А/м УАЗ, пен-
сионерам скидка. Обращаться по тел.: 
8-9511296925. 

ДРОВА колотые, перегной, торф, 
чернозем, СЕНО в рулонах (320-350 
кг.). Обращаться в любое время. Тел.: 
8-9514377555. 

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, чер-
нозём, перегной. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190.

КАПУСТУ по цене 25 руб./кг. Тел.: 
8-9514726864.

КОРОВУ высокоудойную стельную. 
Тел.: 8-9193375600.

ТЕЛКУ глубокостельную. Срок отела 
середина декабря. Тел.: 8-9525166738, 
8-9080786054.

ТЁЛОК возраст 1 год, и 11 мес. Тел.: 
8-9525014662, 8-9000909829.

ТЕЛЯТ, гелефорд 5-7 месяцев. Тел.: 
8-9028637990.

БЫКИ 1,5 и 2 года. Каслинский район, 
с. Юшково, ул. Ленина, 19-а. Тел.: 
8-9026055449.

Б Ы К А ,  в о з р а с т  1 , 8  м е с .  Т е л . : 
8-9514345064.

ПОРОСЯТ. с. Тюбук. Тел.: 8-9630925760.
ПОРОСЯТ домашних, боровки выло-

женные. Тел.: 8-9511101239.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ЩЕНКОВ лайки. Родились 15 сентя-

бря. с. Юшково, ул. Ленина, 19-а. Тел.: 
8-9026055449, Люба.

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 ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. 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 

без мебели. Тел.: 8-9514547709.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном 

доме. Тел.: 8-9227264234, 8-9514509171. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионной, 103, с мебелью. Оплата 5500 
руб. в месяц+коммунальные платежи за 
месяц вперед. Тел.: 8-9227315613, Наталья.

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

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, евро окна, железная 
дверь, новая сантехника, батареи, счет-
чики 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.

Организация примет МОНТАЖНИ-
КОВ. Обучение. Тел.: 8-9227068008, 
8-9080615683.

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.

ООО «Литейный центр» примет на 
постоянную работу: ОБРУБЩИКА ЛИТЬЯ 
на наждаках и вручную зарплата от 
30000 рублей; ГАЗОРЕЗЧИКА; ТЕРМИ-
СТА постоянно занятый у печей на горя-
чих работах; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА; 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. З/плата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: 
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина , 129. Тел: 
8 (35164)-2-36-36.

ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С». Зара-
ботная плата от 15 тыс. руб. РАЗНОРА-
БОЧИЙ заработная плата 500 руб./день. 
Тел.: 8-9624850005.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем: 1) Достойную и ста-
бильную заработную плату; 2) Ран-
нюю 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.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 

приглашает на работу: ПОВАРОВ, 
ЗАГОТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА 
горячего цеха. Официальное трудоу-
стройство, обучение, профессиональ-
ный рост, сменный график работы. 
Жилье предоставляется. Тел.: +7 (35146) 
9-29-32, сот.: 8-9000232929.

Санаторий «Сунгуль» примет на 
работу ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПЕКА-
РЕЙ, ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧНЫХ, РАЗ-
НОРАБОЧИХ. Тел.: 8-9068062272 – Аль-
бина Сергеевна, 8-9000275173 – Наталья 
Анатольевна.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-

кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
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.

Наружная и внутрянняя ОТДЕЛКА 
домов и бань. РАЗБОРКА, РЕМОНТ 
печей, НАСТИЛ пола и потолка. Тел.: 
8-9087062662.

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.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. Выез-
жаем по району. А также находимся по 
адресу: ул. Ленина, 14, ул. Победы, 2. 
Работает три мастера. Профессиональ-
ный технолог по окрашиванию – Анна. 
Тел.: 8-9514570568.

Стираем ковры, паласы, половики, 
пледы, одеяла. Забираем, привозим. 
Чистка мебели на дому. Приедем, почи-
стим. Тел.: 8-9514570568.

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

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

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

.Разное
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
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. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Электрогазосварщик
Слесарь по сборке металлоконструкций
(Заработная плата 38000-40000) 

ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь-ремонтник (ремонт промышленного
оборудования, вахта 15/15)
Токарь
Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
Фрезеровщик
Формовщик машинной формовки 
Кузнец на молотах и прессах
Мастер сборочно-сварочного участка 
Механик
Экономист ОМТС
Заместитель главного конструктора по конвейер-
ному производству
Инженер-программист (с навыками наладки
станков с ЧПУ)
Инженер-технолог литейного производства
Инженер по организации эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений
Техник-конструктор
Инженер-конструктор (РМЦ) 
Инженер-электроник 2 категории
Иногородним предоставляется жильё.
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров предприятия:
г.Кыштым, ул.Кооперативная  2. 
телефон 8 (35151)9-00-01, т.с. 89026016410, 
эл.почта personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru.
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▶

ПРАЗДНИК

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 25 октября:

По горизонтали: Днепр. Слухи. 
Риск. Мрак. Кивок. Бала. Поле. 
Бард. Тахо. Ордер. Ажур. Лев. Очко. 
Кэрнс. Укол. Азарт. Толедо. Часть. 
Ирак.

По вертикали: Ангина. Про-
полка. Трико. Ловкач. Сквер. Эра. 
Дартс. Румб. Храбрость. Пиала. 
Каракули. Джокер. Ода. Брелок.  

Ключевое слово: экстрасенс

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона:  8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 01.11.19 г. до 12:00 
вторника 05.11.19 г. Победитель будет определен 
6 ноября 2019 г. случайным выбором в группе 
«ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

НадеждаНадежда
Юрьевна Юрьевна 

ИЖБЕРДИНА ИЖБЕРДИНА 
(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Дом, где живут книги
Первое знакомство с домом, где живут книги, 
состоялось у первоклассников и воспитанни-
ков детских садов поселка Вишневогорска.

Уже стало традицией 
приглашать юных гостей 
на экскурсию в детскую 
библиотеку в начале 
учебного года. В сентя-
бре-октябре библиотеку 
посетили 146 человек, 
это учащиеся 1 «А» и 1 «Б» 
классов (классные руко-
водители Л.Н. Еремеева и 
Н.В. Воропаева), а также 
ребята старших групп 
детских садов «Сказка» 
(воспитатель Т.М. Берес-
нева), «Солнышко» (вос-
питатель О.В. Рыбина) и 
«Вишенка» (воспитатель 
Т.М. Озернова).

Все экскурсии про-
х о д и л и  в  и г р о в о й 
форме. Юных читате-
лей встречали библи-
отекарь (Л.А. Макеева) 

и инопланетный гость 
«Любка-книголюбка» 
(А.П.  Столбикова), кото-
рые познакомили детей 
со структурой и пра-
вилами пользования 
библиотекой в непри-
н у ж д е н н о й  ф о р м е . 
Ребята не только слу-
шали и смотрели, но и 
сами принимали уча-
стие в действе: играли, 
отвечали на вопросы, 
знакомились с книгами 
и журналами, рисовали 
и раскрашивали.

Надеемся, что у всех 
ребят остались яркие 
впечатления от встречи  
и желание еще не раз 
прийти в библиотеку.

Л.А. МАКЕЕВА
п. Вишневогорск

В детском саду – и светло, и весело
Музыкальный зал нашего детского сада 
«Березка» с. Тюбук 23 октября посетила сказоч-
ная красавица Осень (воспитатель Е.Г. Косоро-
това), которая отправилась с детьми в осенний 
огород, чтобы собрать овощи.

По пути в огород наши 
воспитанники, ребята вто-
рой младшей группы (вос-
питатель И.А. Смирнова), 
в ы р а з и т е л ь н о  ч и т а л и 
стихи, задорно танцевали, 
эмоционально исполняли 
песни, принимали актив-
ное участие в веселых 
играх.

Ярким и запоминаю-
щимся эпизодом стало 
выступление ребят сред-
ней группы, которые с 
удовольствием проде-
монстрировали малышам 
заранее подготовленную 

мини-сценку «Спор ово-
щей».  Чего тут только ни 
было: картошка, капуста, 
горох, морковь, свекла и 
помидор – все оживали 
благодаря перевоплоще-
нию юных артистов.

Дети были в восторге 
от данного праздника, так 
как продумано было все до 
мелочей: замечательный 
сценарий, красивая атри-
бутика, яркие костюмы 
героев. 

Артистизм, положи-
тельный эмоциональ-
ный настрой ребят и кра-

сочное оформление зала 
оставили незабываемые 
впечатления у всех участ-
ников данного меропри-
ятия. Для ребят это запо-
минающийся, радостный 
и веселый праздник, кото-
рый помогает им закре-
пить представления об 
осени, и хоть осень и назы-
вают «унылой порой», тем 
не менее, кто как не дети 
больше всего радуются 
любым проявлениям при-
роды.

Ю.А. БЛИНОВА,
музыкальный

руководитель,
И.А. СМИРНОВА,

воспитатель 2 мл. группы 
детского сада «Березка»

с. Тюбук

Каслинские фонари в Благовещенске
Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил 454 
фонарных столба для набережной дальневосточного Благовещенска.

Благовещенск 
расположен на 
границе России 
и КНР, на левом 
берегу Амура. На 
противополож-
ном берегу, на 
расстоянии чуть 
больше полуки-
лометра, нахо-

дится китайский город Хэйхэ, чья 
живописная панорама открывается с 
благовещенской набережной.

Набережная Благовещенска поэ-
тапно благоустраивается в течение 
нескольких лет. Одетая в мрамор и 
брусчатку, она расположена на двух 
ярусах, соединенных лестничными 
спусками. Главной достопримечатель-
ностью набережной являются отли-
тые на Каслинском заводе фонарные 
столбы высотой 3,3 и 10 метров. Каж-
дый из них представляет собой слож-
ную конструкцию из декорированных 
литых элементов. К примеру, фонарь 
высотой 10 метров состоит из 19 дета-

лей. Его установка требует не меньше 
4-х часов непрерывной работы пяти 
монтажников и двух спецмашин.

Первая партия этих столбов, разра-
ботанных специально для набережной 
Благовещенска, была отлита еще в 2011 
году и составила 155 штук. В дальней-
шем сотрудничество прославленного 
завода с административным центром 
Амурской области продолжилось, и к 
началу нынешнего года на набережной 
уже стояли 396 больших и малых кас-
линских фонаря. В настоящий момент 
работы по благоустройству набережной 
подходят к концу, 58 новых каслинских 
светильников полностью смонтированы 
и подсоединены к электрической сети. 

«Наше плодотворное сотрудниче-
ство с Благовещенском продолжа-
ется много лет. Завершая поставку по 
этому заказу, мы рассчитываем, что 
набережная — не последний объект с 
нашим участием в Амурской области», 
– отметил генеральный директор ООО 
«КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Лариса ПАВЛОВА
Воспитанники детского сада «Березка» и их наставники после утренникаВоспитанники детского сада «Березка» и их наставники после утренника

Юные читатели библиотекиЮные читатели библиотеки

Набережная БлаговещенскаНабережная Благовещенска



Против жестокого обращения с детьми!
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Каслинского муни-
ципального района сооб-
щает: в период с 01.11.2019 
по 30.11.2019 на территории 
района проводится област-
ная межведомственная 
профилактическая акция 
«ЗАЩИТА», в которой примут 
участие все образователь-
ные, медицинские, соци-
альные учреждения района, 
сотрудники полиции.

Целью проведения акции явля-
ется выявление и предотвраще-
ние случаев насилия и жестокого 
обращения с детьми и подрост-
ками в семьях, учебных заведе-
ниях, общественных местах. Всем 
выявленным детям будет оказана 
помощь.

В рамках акции будут прове-
дены мероприятия по повышению 

правовой культуры несовершен-
нолетних, в которых примут уча-
стие специалисты образования, 
медицины, социальной помощи 
и юристы.

Жители района также могут 
принять участие в проведении 
акции, сообщив о фактах нали-
чия несовершеннолетних, зани-
мающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством, ночую-
щих в подъездах, подвалах, чер-
даках домов, а также семьях, где 
дети подвергаются жестокому 
обращению, по телефонам:

8 (351-49) 5-54-50  – Комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Каслинского муниципального 
района.

8 (351-49) 2-22-49 – отдел опеки 
и попечительства Управление 
социальной защиты населения 
администрации Каслинского 
муниципального района.

8 (351-49) 2-29-40 – подразде-
ление по делам несовершеннолет-
них ОМВД в Каслинском районе. 

8 (351-49) 2-15-92 – «Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
Каслинского муниципального 
района.

8 800 2000 122 (круглосу-
точно) – ЕДИНЫЙ Всероссийский 
детский телефон доверия.

Н.Е. ИЛЬИНЫХ, ответственный 
секретарь КДН и ЗП

администрации КМР

11 стр.

1 ноября
2 0 19 года  

№82 (11705)

▶

ВНИМАНИЕ!

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения от 28.10.2019  № 31
О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Маукском
сельском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным следующие выявленные объекты недвижимого имущества в Маукском сельском поселении:
- жилой дом, общей площадью 23,5 кв.м, расположенный по адресу – Челябинская область, Каслинский район, п. 

Маук, ул. Береговая дом № 40;
- жилой дом, общей площадью 27,3 кв.м, расположенный по адресу – Челябинская область, Каслинский район, п. 

Маук, ул. Береговая дом № 38;
- жилой дом, общей площадью 23,6 кв.м, расположенный по адресу – Челябинская область, Каслинский район, п. 

Маук, ул. Пролетарская дом № 10;
2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области бесхозяйные объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действующим законодательством, обратиться в суд с 
заявлением о признании права собственности Маукского сельского поселения на вышеуказанные объекты недвижимости.

3) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» октября 2019 года №380 

О присвоении знака отличия «За заслуги перед Каслинским муниципальным районом»
Рассмотрев ходатайство председателя Совета ветеранов Маукского сельского поселения Пашниной Е.В. о присво-

ении знака отличия «За заслуги перед Каслинским муниципальным районом» Пидорскому Владимиру Геннадьевичу, 
в соответствии с Положением о присвоении знака отличия «За заслуги перед Каслинским муниципальным районом», 
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района  от 24.04.2007 №278 (с изменени-
ями от 28.02.2012 №207), Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Присвоить знак отличия «За заслуги перед Каслинским муниципальным районом»:
ПИДОРСКОМУ Владимиру Геннадьевичу – главе Маукского сельского поселения Каслинского муниципального 

района, за значительный личный вклад в развитие системы органов местного самоуправления на территории Каслин-
ского муниципального района.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» октября 2019 года №381   

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, Положением о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района:

Аглоткова Евгения Александровича – оперупол-
номоченного отдела уголовного розыска Отдела МВД 
России по Каслинскому району, за образцовое испол-
нение служебных обязанностей, достигнутые высо-
кие результаты в службе и в связи с празднованием 
Дня сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации;

Барановскую Елену Анатольевну – воспитателя 
МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей» Каслинского муниципального рай-
она, за многолетний добросовестный труд, професси-
ональное мастерство в работе с детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и в связи с празднованием 
100-летия со дня основания учреждения;

Беспалько Алексея Николаевича – преподавателя 
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный тех-
никум» г.Касли, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников профессиональ-
ного образования;

Галеева Валерия Кифиятовича – старшего участ-
кового уполномоченного полиции (сельской местно-
сти) отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
Каслинскому району, за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, достигнутые высокие резуль-
таты в службе и в связи с празднованием Дня сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации;

Гвоздеву Валентину Александровну – медицинскую 
сестру МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей» Каслинского муниципального района, 
за многолетний добросовестный труд по оказанию меди-
цинской помощи детям, оставшимися без попечения 
родителей, и в связи с празднованием 100-летия со дня 
основания учреждения;

Гусельникова Сергея Сергеевича – начальника 
смены дежурной части Отдела МВД России по Кас-
линскому району, за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, достигнутые высокие результаты 
в службе и в связи с празднованием Дня сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации;

Камищук Елену Николаевну – помощника 
начальника Отдела МВД – начальника отделения по 
работе с личным составом Отдела МВД России по Кас-
линскому району, за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, достигнутые высокие результаты 
в службе и в связи с празднованием Дня сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации;

Карнаухову Анну Валерьевну – заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Кас-
линский промышленно-гуманитарный техникум», за 
многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с профессиональным праздником 
– Днем работников профессионального образования.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания
депутатов Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «29» октября 2019 года № 187

О передаче нежилого помещения в безвозмездную
собственность

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
(ред. от 26.04.2016) «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 07 февраля 2006 № 46 «Поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Вишневогорского городского поселения»,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в безвозмездное пользование объект недвижимости - нежилое поме-

щение в здании администрации расположенном на 1-м этаже по адресу: п. Вишне-
вогорск, ул. Советская, д. 22, помещение 3, общей площадью 96,6 кв. м, принадле-
жащее Муниципальному образованию «Вишневогорское городское поселение», в 
целях правомерного использования помещения в качестве объекта почтовой связи.

2. Оформление документов оставить за ФГУП «Почта России».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
  от «29» октября 2019 года № 186

Об утверждении Программы приватизации имущества,
находящегося в собственности Вишневогорского городского 
поселения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества, Совет депутатов 
Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти Вишневогорского городского поселения на 2019 год (приложение №1)

2. Делопроизводителю администрации Смирновой И.В. опубликовать на офи-
циальном сайте Вишневогорского городского поселения (Vishgp.ru)  Программу 
приватизации имущества, находящегося в собственности Вишневогорского город-
ского, на 2019 год, утвержденную п. 1 настоящего решения. 

3. Рекомендовать администрации Вишневогорского городского поселения про-
вести независимую оценку объекта, включенного в Программу приватизации 
муниципального имущества на 2019 год.

4. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

 Вишневогорского городского поселения 
от «29» октября 2019 г. № 186

Программа (прогнозный план) приватизации имущества,
находящегося в собственности Вишневогорского городского
поселения на 2019 год 

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества.
1. Приватизация муниципального имущества Вишневогорского городского посе-

ления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о приватизации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Вишневогорского городского поселения.

2. Основными целями реализации прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в Вишневогорском городском поселении являются:

-повышение эффективности управления муниципальной собственностью, опти-
мизация структуры имущества Вишневогорского городского поселения;

- обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Вишне-
вогорского городского поселения;

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспе-
чении решения вопросов местного значения и иных вопросов, которые вправе 
решать органы местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами;

- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципаль-
ной собственности;

- формирование доходов бюджета Вишневогорского городского поселения. 
3. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имуще-

ства, подлежат зачислению в бюджет Вишневогорского городского поселения.

РАЗДЕЛ 2. Перечень объектов недвижимого имущества, приватизация которых 
планируется в 2019 году
№ п/п Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации
1. Нежилое помещение -  книжный магазин, 

ул. Советская, д. 22, помещение 2
Продажа 

Выгодная подписка от редактора на газету «Красное знамя»
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное 

знамя» продолжает акцию «Подписка от редак-
тора». Придя в редакцию, скажите менеджеру «хочу 
оформить подписку от редактора» и получите 
скидку! При этом, стоимость подписки за 1 месяц 
на газету «Красное знамя» только в редакции 
составит 50 рублей. Оформив подписку именно в 
редакции, вам не придется ждать почтальона, газету 

вы можете забрать  в любой рабочий день недели с 
8:00 до 17:00. Вы значительно сэкономите свои 
деньги, оформив подписку сразу на полгода (300 
руб.) или даже на весь следующий год (600 руб.)! 
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11. Под-
робности по телефону: 8(35149) 2-25-76.

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Ремонт на железнодорожном переезде
Руководство Челябинской дистанции пути уведомляет о 

том, что в сутках 30 октября и 1 ноября 2019 года на регули-
руемом с дежурным работником железнодорожном пере-
езде 1 км Маук-Касли, расположенного по адресу: Каслин-
ский район, п. Маук, автодорога Красноуфимск - Касли, 
19+324, по поездной обстановке будет предоставлено «окно» 
по выправке и стабилизации пути выправочно-подбивоч-
ными машинами продолжительностью 2 часа. 

На период ремонта движение автотранспортных средств 
будет осуществляться по одной стороне. 

Ответственный за организацию производства работ 
начальник путевой машинной станции №176 Енбахтов 
Андрей Геннадьевич, 8-351-268-59-59. 

Ответственный за безопасность движения начальник 
6-го эксплуатационного участка Челябинской дистанции 
пути Медников Евгений Анатольевич, 8-982-280-66-82.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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и рекламодатели. Редакция может 
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ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4, 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

  Дата и время подписания в печать: 31.10.19 г. 
  по графику: 16:00         фактически: 15:30
 Тираж 3617   Заказ 14398   Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж сертиф
ицирован 

Национальной 
Тиражной Службой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:  Администрация Каслинского муниципального района,  
г. Касли, ул. Ленина, 55. АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, 
ул. Ленина, 55; Областное государственное учреждение «Издательский дом 
«Губерния», г. Челябинск,  ул. Революции,4

•
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

•
Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям

Q
R-код газеты 

«Красное знамя»

kasli-gazeta.ru

 9 ноября  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

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

Следующий номера газеты «Красное знамя» 
выйдет 8 ноября 2019 года.
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