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Под крышей ДК собрались представители разных национальностей, проживающих в Каслинском районе

Мы разные, но все мы вместе!

Вчера, 7 ноября, исполнилось 30 лет со дня смерти Алек-
сея Николаевича Булаева, участника Великой Отечественной 
войны, полного кавалера орденов Славы, уроженца Каслей, 
почетного гражданина Каслинского района. Война застала 
Алексея Николаевича под Ленинградом, он возил продукты  в 
осаждённый город. Затем окончил снайперскую школу. В пол-
ковую разведку попал не сразу, но именно там, в полной мере, 
проявил себя как настоящий герой. Был дважды ранен. После 

демобилизации (1944) работал мастером в Каслинском ПТУ-18. 
Мало кто знает, что у Алексея Николаевича был брат-близнец 
Василий. Они выросли вместе, вместе окончили Петуховский 
автотракторный техникум, вместе начали трудовую деятель-
ность и военную службу. Василий погиб  22 января 1945 года в 
венгерском городе Секешфехерваре, после прямого попадания 
вражеского снаряда в батарею, которой командовал. 

Н. Б.

Имена героев не должны быть забыты…  

Богатство культур и  традиций башкир, русских, 
татар, украинцев и евреев были  представлены на 
фестивале «Многоликая Россия» в День народного 
единства.

Важным фестивальным 
событием стала выставка 
национальных подворий. 
Участники в ярких нацио-
нальных костюмах, на сто-
лах изобилие блюд кухонь 
разных народов. Гости с удо-
вольствием фотографиро-
вались с представителями 
делегаций, некоторые запи-
сывали рецепты блюд, кру-
гом царила атмосфера раду-
шия и доброжелательности. 
Звучали задорные песни, а 
ноги сами просились в пляс. 
Можно было принять участие 
в мастер-классе по изготов-
лению башкирских оберегов.

Со сцены Дворца культуры 
многонациональную семью 
каслинцев поздравили глава 
района Игорь Колышев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова и руководи-

тель общественной приемной 
губернатора Челябинской обла-
сти Юлия Кирющенко. Главная 
мысль их выступлений заклю-
чалась в том, что единение кас-
линцев является той движущей 
силой, благодаря которой раз-
вивается наш район. Они поже-
лали всем мира и процветания, 
взаимного уважения и велико-
душия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

В течение трех часов твор-
ческие коллективы ДК им. 
Захарова, Вишневогорска, 
сельских поселений района и 
гостей из Челябинска и Сне-
жинска исполняли татарские, 
русские, башкирские, украин-
ские, еврейские песни, танцы, 
музыку. Концерт прошел на 
одном дыхании и был пропи-
тан духом патриотизма.

Марина ЛАСЬКОВА

Представители 
татаро-башкирского 

центра  
и Тюбукского 

поселения –  
Дания Абдрахимова 
и Кафия Щипунова – 

угощали всех 
татарскими 

вкусняшками. 
В татарских 

семьях 
рецепты 

национальных 
блюд передают 

из поколения 
в поколение

Вишневогорск 
и Маук 
представили 
русское подворье. 
Поселения 
показали 
убранство 
русской избы, 
домашнюю утварь, 
которой 
пользовались наши 
предки. 
Русские – народ 
с широкой душой, 
любящий 
хорошо покушать 
и отдохнуть

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья ПЕРЕВЕРТУНОВА, с. Булзи:

– Мы дружно живем со всеми национальностями, делить нам 
нечего. У меня в соседях живут с одной стороны татары, с другой 
башкиры и русские. В коллективе, где я работаю, тоже трудятся 
люди разных национальностей. Сегодняшний праздник – под-
тверждение всему вышесказанному.

Башкирское подворье 
Берегового и Огневского. 

Ирина Котова 
и Светлана Айбатова 

рассказали гостям 
об этом удивительном народе, 

его традициях. 
А за соседним 

столом Светлана Савина 
и Людмила Болдырева 

проводили 
мастер-класс 

по изготовлению башкирского 
амулета. Если амулет делать 

с добрыми мыслями 
и загадать желание, 

то оно обязательно сбудетсяУкраинское подворье 
Багарякского 
и Воздвиженкого 
поселений. В ярких 
национальных костюмах 
зазывали они гостей 
отведать их блюда. 
На столах драники, 
борщ, сало, сладкие 
пироги и «горилка» 
с солеными огурчиками

Григорьевское и Шабуровское Григорьевское и Шабуровское 
поселения представили поселения представили 

еврейское подворье. еврейское подворье. 
На самом почетном месте – На самом почетном месте – 
древняя швейная машинка древняя швейная машинка 

«Зингер», без которой еврей – «Зингер», без которой еврей – 
не еврей. Владимир Кулеш не еврей. Владимир Кулеш 

вдохновенно поет вдохновенно поет 
для всех еврейские песнидля всех еврейские песни

Глава Каслинского 
района 
Игорь Колышев 
и глава Булзинского 
поселения 
Анатолий Титов 
посетили
мастер-класс 
по изготовлению 
башкирского 
амулета. 
А Игорь Владиславо-
вич с удовольствием 
поучаствовал еще 
и в национальном 
танце

Управление бюджетным процессом — 
качественное!

Министерством финансов Челябинской области подведены 
итоги работы муниципальных образований по качеству органи-
зации бюджетного процесса за 2018 год, по результатам которого 
Каслинскому муниципальному району присвоена первая, наи-
высшая степень качества. При проведении ежегодного мони-
торинга оцениваются следующие аспекты управления муници-
пальными финансами: бюджетное планирование, исполнение 
бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муни-
ципальных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса, 
выполнение «майских» указов президента и другие направления. 
На протяжении трех предыдущих лет Каслинский район нахо-
дился в группе муниципалитетов с надлежащим (2-я степень) 
качеством управления финансами.

Людмила НИЧКОВА
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Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел!

П о з д р а в л я ю  в а с 
с  п р о ф е с с и о н а л ь -
ным праздником. Вы 
выбрали нелегкий и 
очень ответственный 
путь служения Отече-
ству. Борьба с преступ-
ностью, обеспечение 
общественной безо-
пасности, постоянная 
готовность встать на 
защиту жизни и прав 
граждан – все это тре-
бует выдержки, силы 
д у х а ,  ч е с т н о с т и  и 
порядочности. Мно-
гим вашим коллегам 
схватка с преступно-
стью стоила жизни, и 
сегодня мы еще раз 
говорим слова благо-
дарности всем, кто до 
конца выполнил свой 
служебный и граждан-
ский долг.

Южноуральцы верят 
в смелость, професси-
онализм и принципи-
альность сотрудников 
МВД, рассчитывают, 
что на вверенных вам 
участках вы будете 
работать на совесть и 
всегда сможете прийти 
на помощь.

П р и м и т е  и с к р е н -
нюю благодарность 
за службу. Желаю вам 
крепкого здоровья, 
успеха, мира и благо-
получия в семьях!

А. Л. ТЕКСЛЕР, 
губернатор

Челябинской области 

Уважаемые 
ветераны 

и сотрудники 
Отдела МВД России 

по Каслинскому 
району! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днем Рос-
сийской полиции! 

Служба в рядах орга-
нов внутренних дел 
является примером 
образцового исполне-
ния профессиональ-
ного долга, готовно-
сти прийти на помощь 
человеку в самых слож-
ных, порой опасных экс-
тремальных ситуациях. 

От вашего професси-
онализма, четкости и 
слаженности действий, 
личного мужества и 
стойкости во многом 
зависит общественная 
стабильность и безо-
пасность наших жите-
лей, устойчивое эконо-
мическое развитие всех 
сфер жизнедеятельно-
сти района. 

В этот день мы выра-
жаем огромное уваже-
ние и благодарность 
ветеранам и сотрудни-
кам Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому 
району за преданность 
избранной профессии, 
повседневный добро-
совестный труд по обе-
спечению законности и 
правопорядка, защите 
прав и свобод наших 
граждан.

От всей души желаем 
вам крепкого здоро-
вья, профессиональ-
ных успехов в службе, 
благополучия, мира 
и добра вам и вашим 
близким!

И.В. КОЛЫШЕВ, 
глава КМР

Л.А.ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания 

  депутатов КМР

Каслинцы получили награды 
и премии от губернатора

Дворцу культуры им. Захарова — 37 лет!
Новый Дворец культуры, которому было присвоено 

имя Ивана Михайловича Захарова,  революционера, 
первого комиссара труда, расстрелянного белогвардей-
цами, был сдан в эксплуатацию 7 ноября 1982 года. При 
открытии Дворца заложили «Капсулу времени», которую 
вскроют 30 декабря 2022 года — в день столетия образо-
вания СССР. В ней хранятся письмо-завещание потом-
кам, краткая история города Касли, фотографии пере-

довиков труда, городских памятников культуры, а также 
альбом детского сада №7 «Белочка» с письмом-обраще-
нием от дошкольников в будущий XXI-й век. Коллектив 
ДК за 37 лет накопил огромный творческий потенциал. 
Сегодня это профессиональная творческая команда 
единомышленников, стремящихся к победам, не боя-
щихся ставить перед собой самые сложные задачи.

Т. ЯЦУХА

«Мелочи» сельской жизни
Каждый год глава Маукского поселения Вла-
димир Пидорский ставит перед собой опреде-
ленные цели, которые старается выполнить. 
Одна из них — благоустройство поселка: сде-
лать выразительным и эстетичным облик сель-
ских улиц, а еще создать у местной церкви 
настоящую набережную. В общем, все сделать 
красиво и достойно маукчан. 

Э т и м  л е т о м  п о с е -
лок Маук отметил свое 
125-летие. Подарком на 
юбилей стали 100 тысяч 
рублей, выделенные из 
бюджета Каслинского рай-
она, которые глава  Маука 
направил на благоустрой-
ство, исходя при этом, из 
пожеланий жителей. 

Около сельского мага-
зина «Маукский» всегда 
оживленно. Здесь почти 
ежедневно идет бойкая 
торговля: пенсионеры при-

носят излишки, выращен-
ного в садах и огородах 
урожая, торгуют другой 
разнообразной продук-
цией. Вот только нормаль-
ных условий для торговли 
до недавнего времени не 
было — люди торговали 
практически на голой 
земле, что беспокоило и 
главу поселения и не нра-
вилось жителям. 

Сегодня все измени-
лось, и маукские пенсио-
неры могут осуществлять 

т о р г о в л ю  ц и в и л и з о -
ванно. Теперь и продав-
цам комфортно, и поку-
патели смогут покупать 
товар в чистом павильоне, 
а не у пыльной дороги. 
Небольшой крытый пави-
льон надежно защищает 
от дождя и солнца, он 
оборудован прилавком, 
рядом установлены урны. 
Появление такого пави-
льончика в Мауке можно 
только приветствовать.

Глава Маукского посе-
ления постарался эффек-
тивно использовать бюд-
жетные средства и, ко 
всему прочему, для удоб-
ства взрослых, на уже 
существующей детской 
игровой площадке были 
установлены закуплен-
ные местной администра-
цией две новые скамейки 
и урны. 

Казалось бы, мелочи 
жизни — место для улич-
ной торговли, скамейки 
для отдыха, урны… Все 
это так, но надо, как гово-
риться, зрить в корень. 

Ведь, как известно, 
цель — это двигатель для 
развития, если человек 
не ставит ее перед собой, 
то в лучшем случае топ-
чется на месте, а в худшем 
стагнирует — находится в 
состоянии застоя. Поселок 
Маук не из таких, его глава 
и жители — замечатель-
ный пример для подоб-
ных поселений, как можно 
и нужно жить. Никто и 

ничто не мешает поселку 
преображаться, наобо-
рот, видя инициативу 
снизу, районная власть 
поддерживает, помогает и 
даже награждает. На днях 
районный депутатский 
корпус, по предложению 
администрации Каслин-
ского района и ходатай-
ству Совета депутатов 
Маукского поселения, 
принял решение о при-
своении Владимиру Ген-
надьевичу Пидорскому 
знака отличия  «За заслуги 

перед Каслинским муни-
ципальным районом».

Так и живет Маукское 
сельское поселение, объ-
единившись вместе,—  
администрация, депу-
таты, предприниматели, 
активные сельчане. Они 
вместе решают свои зло-
бодневные проблемы, 
п р о в о д я т  п р а з д н и к и , 
чествуют ветеранов, обла-
гораживают территорию 
поселка… А по-другому 
ведь и не получится.

Людмила НИЧКОВА

Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер наградил параспортсменов — призеров 
III-й Всероссийской летней Спартакиады инва-
лидов 2019 года и тренеров, подготовивших 
спортсменов.

Напомним, III Всерос-
сийская летняя Спарта-
киада инвалидов прово-
дилась с 13 по 20 июля 
в Йошкар-Оле. В ней от 
Челябинской области при-
нимали участие 37 спорт-
сменов в возрасте от 14 
до 18 лет. В их числе и 
14-летняя легкоатлетка 
из Каслинского района, 
воспитанница районной 
детской юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ) 
— Яна Андреева, которую 
лично поблагодарил Алек-
сей Текслер. Награду от 
главы региона в этот день 

получил один из тренеров-
преподавателей девушки 
— Александр Щипанов. 
Кстати, с сентября Яна 
обучается в Челябинской 
спортивной школе олим-
пийского резерва по лег-
кой атлетике. 

Во время встречи губер-
натор акцентировал вни-
мание на том, что статус 
Всероссийской летней 
Спартакиады инвалидов 
очень высок. Спартакиада 
проводится раз в четыре 
года и на ней призеры 
каждый раз демонстри-
руют свои уникальные воз-

можности. В напряжен-
ной борьбе они завоевали 
третье место в общеко-
мандном зачете, уступив 
лишь командам Москвы 
и Свердловской области.

«Видя все 49 завоеван-
ных вами медалей, еще 
раз убеждаюсь, что все 
вы, дорогие друзья, люди 
с особыми возможно-
стями», – отметил Текслер.

Также губернатор доба-
вил, что во всех тех реги-
онах, команды которых 
вошли в пятерку лиде-
ров, есть свои региональ-
ные Центры спортивной 
подготовки. В Челябин-
ской области такой центр 
откроют 1 января 2020 
года. Глава Южного Урала 
у б е ж д е н ,  в н и м а н и е  к 
паралимпийским видам 
спорта, а также помощь 
спортсменам-инвалидам 
будут теперь находиться 
на новом, более высоком 
уровне.

Во с п и т а н н и к и 
ДЮСШ Каслин-
ского района про-

должают радовать нас 
своими успехами. Так, в 
конце октября  в Верхнем 
Уфалее прошло зональное 
первенство Челябинской 
области по легкой атлети-
ке. На старт вышли юные 

спортсмены из Карабаша, 
Кыштыма, Каслей, Виш-
невогорска, Снежинска и 
Верхнего Уфалея. Учащие-
ся выступали в двух видах 
программы — бег на 60 м и 
бег на средние дистанции: 
200, 300, 400, 600, 800 
метров в зависимости от 
возрастной категории. 
Каслинские спортсмены 
завоевали 10 медалей раз-
личного достоинства. При 
этом, на дистанции 400 

метров сразу четверо на-
ших ребят, 11-12 лет, выш-
ли в лидеры и заняли все 
ступеньки пьедестала по-
чета: на высшую ступеньку 
пьедестала поднялся Илья 
Асафов, на вторую — Ки-
рилл Пьянков, на третью 
— Данила Дудник, 4-е ме-
сто занял Сергей Пчелин. 
Все юноши занимаются у 
тренеров Светланы и Алек-
сандра Щипановых.  

М. НЕЧАЕВА

Новые элементы благоустройства поселка МаукаНовые элементы благоустройства поселка Маука

Обустроенное торговое место понравилось Обустроенное торговое место понравилось 
маукчанаммаукчанам

Александр Щипанов, Алексей Текслер, Яна Александр Щипанов, Алексей Текслер, Яна 
АндрееваАндреева

Кирилл Пьянков, Илья Асафов, Данила ДудникКирилл Пьянков, Илья Асафов, Данила Дудник



Ее натура не терпит покоя
Природа – мать!

Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,

Заглохла б нива жизни!         
Н. А. Некрасов

Как прав великий русский поэт! Сколько 
вокруг нас хороших, добрых, порядочных 
людей, но иногда мы этого не замечаем. 
Стоит лишь внимательно присмотреться, 
вместе поработать, пообщаться и ты уви-
дишь незаурядную личность, откроешь в ней 
богатство и щедрость души. 
К таким людям я отношу Валентину Фёдо-
ровну Белоус, мою коллегу, соратницу, под-
ругу.

Чрезвычайно скром-
ная,  она никогда не 
выпячивается,  но её 
видно по делам. Кропот-
ливая, усердная труже-
ница, заботливая и вни-
мательная, она вовремя 
окажет помощь, поддер-
жит, вселит уверенность 
в успех любого дела.

Детство —
юность 

Т р у д н о е ,  в о е н н о е 
и послевоенное дет-
ство. О нем вспоминает 
Валентина Фёдоровна в  
шестой книге «Память 
сердца»: отец погиб в 
тяжёлом бою в 1942 году. 
Мать осталась одна с 
двумя малолетними доч-
ками. Валя была старше 
младшей сестренки Гали 
на один год.  Испытали 
и голод, и холод, наво-
днение и пожар, чуть не 
погибли. Но выжили!  

У ч ё б а  в  с р е д н е й 
школе, затем в Новоси-
бирском  педагогиче-
ском институте, окон-
чила его в 1964 году. Два 
года работала учителем 
географии и биологии в 
Новосибирской области. 

С 1955 года Валентина 
— комсомолка, сначала 
в школе, затем в инсти-
туте. Комсомол, как она 
сама признаётся, «научил 
её быть активной, ини-
циативной, ответствен-
ной, помогать отстаю-
щим». Она была членом 
институтского комитета 

комсомола, и за актив-
ную работу награждена 
похвальными грамотами 
горкома комсомола. 

«Студенческие годы 
— самые активные в 
к о м с о м о л ь с к о й  д е я -
тельности: субботники, 
художественная самоде-
ятельность, выступления 
на телевидении города 
Новосибирска, уборка 
урожая, культпоходы, 
спортивные соревнова-
ния. По воскресеньям 
выезжали с лопатами 
в руках на строитель-
ство Академгородка. 
Молодёжи было инте-
ресно жить, знала, чем 
заняться, видела цель 
своей жизни и осущест-
в л я л а  с в о и  м е ч т ы  и 
надежды». (В. Ф. Белоус 
«Юность моя — комсо-
мол». Воспоминания).

Вышла замуж, через 
год родился сын Игорь. 
Муж Виктор Николаевич 
Белоус окончил Новоси-
бирский электротехниче-
ский институт и получил 
направление на Каслин-
ский радиозавод.

Касли 
В 1966 году Валентину 

Федоровну Белоус сразу 
н а з н а ч и л и  ш к о л ь н ы м 
инспектором в Каслин-
ский ГорОНО. Не пона-
слышке знаю, что такое 
школьный инспектор, да 
ещё без транспорта при 
наличии более 40 школ 
и около 20 дошкольных 

учреждений. Приходи-
лось добираться до сель-
ских школ и на лошади, 
и на бензовозе, на попут-
ках и пешком. Высокая 
ответственность, строгое 
соблюдение всех правил 
и норм педагогической 
этики не позволяли рас-
слабляться. На работе 
задерживалась допоздна, 
отпуск никогда до конца 
не использовала и всё это 
при мизерной зарплате. 
Но кто тогда об этом 
думал! Время выбрало нас! 

В 1971 году в семье 
родился ещё один сын — 
Андрей. Пришлось рабо-
тать в школах учителем 
биологии: в ШРМ №31 
при ИТК г. Касли, затем 
д и р е к т о р о м  э т о й  ж е 
школы. Валентина Фёдо-
ровна работает с пол-
ной отдачей сил, опыта, 
практической деятель-
ности. В газете «Красное 
знамя» от 06.10.79 г. ста-
тья «Мастер урока», Г. 
Долгополов пишет: «Её 
уроки интересные, позна-
вательные и глубоко 
научные. В течение семи 
лет работает без второ-
годников. Хорошо про-
думывает и интересно 
проводит тематические 
вечера, недели биологии. 
Валентина Фёдоровна 
— талантливый лектор 
общества «Знание».  На 
снимке газеты она моло-
дая, красивая, строгая, с 
серьёзным задумчивым 
взглядом и еле заметной 
улыбкой. 

В 1977 году Валентину 
Федоровну наградили за 
добросовестный труд и 
успехи в воспитании под-
растающего поколения 
значком «Отличник про-
свещения РСФСР».

Она работала методи-
стом по школьным учеб-
никам с 1983 года, затем 
с 1989 года — учителем 
биологии в школе № 27.  
В 2003 году, уже будучи 
на пенсии, работает в 
школе №25. За два года 

работы вместе с учени-
ками привели в порядок 
пришкольный участок, 
посадили кустарники, 
цветы, выращивали кар-
тофель, овощи. Благо-
даря вырученным сред-
ствам с пришкольного 
участка, дети питались 
бесплатно в школьной 
столовой. За лучший 
пришкольный участок 
Белоус была награждена 
грамотой ГорОНО.

Как видим, работа для 
Валентины Фёдоровны 
в с е г д а  б ы л а  с е р ь е з -
ной, ответственной и, 
конечно, самоотвержен-
ной. Иначе и не должно 
быть: трудолюбие, сила 
воли, умение доводить 
начатое дело до конца и 
обязательно успешно — 
всё это воспитано в ней с 
раннего детства.

Семья
В семье Валентины 

и Виктора Белоус два 
с ы н а ,  о б а  п о л у ч и л и 
высшее образование, 
стали замечательными 
тружениками, обзаве-
лись семьями, подарив 
своим родителям шесте-
рых внуков. Семья друж-
ная, активная. Любят 
п р и р о д у ,  с о б и р а ю т 
грибы, ягоды, лечеб-
ные травы, занимаются 
садом-огородом, под 
окнами дома выращи-
вают цветы. Одно бес-
покоит — коровы, козы 
прогуливаются по гряд-
кам с цветами. Вален-
тина Фёдоровна в своём 
стихотворении «Род-
ного города знакомые 
черты» пишет о своей 
заветной мечте, чтобы 
коров на клумбах не 
пасли. К поэзии она при-
шла не так давно, пишет 
о наболевшем. Напри-
мер, «Берегите природу». 
Тема экологии родного 
города, страны её глу-
боко волнует, и она с 
душевной болью воскли-
цает: «Люди, одумайтесь! 
Люди, уймитесь! Люди, 
прошу вас, останови-
тесь! Земле поклонитесь! 
Нашу природу от бед сбе-
регите!». 

Еще Валентина Фёдо-
ровна вместе с мужем 
увлеклась сбором лекар-
ственных трав, перераба-
тывают их, делают чаи, 
лекарственные настойки, 
даже масла. Для супруга 
Виктора Николаевича 
это увлечение после 
выхода на пенсию стало 
почти хобби. С удоволь-
ствием делятся не только 
рецептами, но и лекар-
ствами из трав. Заме-
чательная семья Бело-
усов, а хозяйка — ещё и 
кулинар отличный, да и 
шить умеет! Не отстаёт 
и хозяин, такой пригото-
вит холодец, что вкуснее 
вы не едали!

Общественная 
деятельность 

В 1991 году Валентину 
Фёдоровну избрали пред-
седателем Совета гор-
кома профсоюза работни-
ков образования и науки. 
Работала на этой должно-
сти до 2001 года. Это были 
годы перестройки, про-
цветала безработица, зар-
платы задерживали порой 
по 2-3 месяца. Беспредел, 
хаос, отчаяние. Валентина 
Фёдоровна, как истинный 
борец в отстаивании прав 
работников образования, 
организовывала митинги, 
забастовки, встречи педа-
гогов, руководителей 
образовательных органи-
заций с администрацией. 
Некоторые чиновники 
даже грозились уволить 
её, но она бесстрашно и 
упорно защищала права 
педагогов. И это ей уда-
валось. 

В эти же годы Белоус 
на общественных нача-
лах возглавила Совет 
ветеранов работников  
образования, уделяя осо-
бое внимание социаль-
ной защите, культурному 
отдыху, оздоровлению 
ветеранов педагогиче-
ского труда. Кроме этого, 
активно велась спор-
тивная работа, соревно-
вания, слёты в районе, 
области. Валентина Фёдо-
ровна и сама участница 
областных соревнований 
в лыжных гонках. Прово-
дили шахматные, шашеч-
ные турниры с помощью 
Алексея Николаевича Хар-
дикова. Выезжали в теа-
тры близлежащих горо-
дов, проводили смотры 
художественной само-
деятельности. Завяза-
лась дружба с ветеранами 

города Кыштыма, ездили 
друг к другу на различные 
мероприятия, обмени-
вались опытом работы. 
Несколько раз организо-
вывали выставки вете-
ранов «Умелые руки», на 
которых демонстриро-
вали поделки и  дефиле 
сшитых нарядов. За актив-
ную работу в профсоюзе и 
Совете ветеранов Вален-
тина Фёдоровна в 1995 году 
была избрана делегатом 
на Всероссийский съезд 
профсоюза работников 
народного образования в 
Москве. 

Ее натура не терпит 
покоя. Она и в настоящее 
время, являясь заместите-
лем  председателя Совета 
ветеранов, вносит нео-
ценимый вклад в работу 
с  ветеранами, щедро 
делится своим богатым 
опытом общественной 
деятельности.

Валентина Федоровна 
Белоус 5 ноября отме-
тила свой юбилейный 
день рождения. От души 
поздравляем эту мудрую, 
бесконечно трудолюби-
вую, милую, обаятельную 
женщину.

Дорогой, любимый человек, 
От души —

тепла и долголетия!
Вот ещё немного лет — 

и будет век:
С бодростью отпразднуем

столетие!
А сегодня добрые слова
Пусть звучат

с сердечной благодарно-
стью —

За большие, славные дела, 
За талант делиться 

светлой радостью!
Мы Вас любим, доро-

гая Валентина Фёдо-
ровна! Живите долго!

Л. А. ШЕВЦОВА, 
коллега, подруга
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Рождественская елка губернатора — 2020
Зимние праздники уже не за горами. И кое-кто уже 

начал активную подготовку к Новому году и Рождеству. 
Традиционно в январские каникулы в Челябинской обла-
сти пройдут Рождественские елки губернатора. Спе-
циалисты управления социальной защиты населения, 
управления образования и управления культуры админи-
страции Каслинского района начали формирование спи-
сков детской делегации на Рождественскую елку губерна-

тора, которая состоится 11 января 2020 года. Участниками 
губернаторской елки – 2020 станут победители муни-
ципальных этапов предметных олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных мероприятий, а также дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего на Рож-
дественскую елку планируется отправить 100 школьни-
ков Каслинского района.

Т. ЯЦУХА

▶

ЮБИЛЕЙ

Валентина Федоровна Белоус. Фото 70-х годовВалентина Федоровна Белоус. Фото 70-х годов

Валентина Федоровна и Виктор Николаевич Белоус с внуками Левой и ИваномВалентина Федоровна и Виктор Николаевич Белоус с внуками Левой и Иваном
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«Относитесь к жизни, как к празднику, ибо жизнь ценна сама 
по себе».                           Ц И Т А Т А

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

Царь СОЛОМОН

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ская, 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, евроремонт, кухня пл. 
17 кв. м, по ул. Ленина, 27 (пентагон). Тел.: 
8-9127737917.

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 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, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9525068494.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой по ул. Октябрьской, 15, 1-й этаж, пла-
стиковые окна, ремонт, супер цена 520 
тыс. руб., можно под материнский капи-
тал. 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 в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

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

СРОЧНО!  КОМНАТУ пл. 16 кв. м, пол-
ный ремонт. Цена 320 тыс. руб. Тел.: 
8-9514507092.

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. 510000 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, 138 (5-й 
этаж, пл. 45 кв.м, сделан хороший ремонт, 
рядом расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1500000 руб.);  
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, перепла-
нировка 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 договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 

земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

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.

ДОМ, или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9043044561.

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. 

ПОЛ-ДОМА и новая баня в д. Кан-
зафарова. Все подробности по тел.: 
8-9088123605. 

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 70 
кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление газо-
вое, вода, канализация, охранная/пожар-
ная сигнализация, плодоносящий сад, 
2 теплицы, мангальная зона, дом рас-
положен в шаговой доступности от цен-
тра города, любые варианты продажи. 
Ц. 2500000.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 62 кв. 
м, зем. уч. 7 соток (межевание), газовое 
отопление, евро окна, скважина, плодо-
носящий сад, хоз. постройки, в районе 
автовокзала. В шаговой доступности дет-
сады, школа, остановки. Ц. 1300000 руб.); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, 
баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хоз-
постройки. 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, обработанный 
зем. уч., сад, возможность подключения 
газа. Ц.1100000 руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, газ 
рядом, хорошая плодородная земля, удоб-
ное, 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. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, 
скважина, гараж, баня, хоз/постройки, 
сад, газ по фасаду, широкое место для 
строительства. Ц. 850000 руб); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 
сот., хороший широкий двор, газ, хоро-
шее место для строительства и прожива-
ния, рядом школа, детсад, остановка. Ц. 
520000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 
соток, дом пл. 40 кв. м вода в доме, евро-
окна, чистый, светлый, уютный, рядом 
магазины, остановка общественного 
транспорта, недалеко от водоемов – оз. 
Иртяш. Ц. 900000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв.м, 
также на участке имеется капитальное 
строение – цокольный этаж, для дальней-
шего строительства дома, возможность 
подключения газа, центр города, вся 
инфраструктура. Ц. 750000 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), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 

удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное 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 
комната, 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 остается 
пеноблок, доска половая, брус и сайдинг 
для фасада. Ц. 800000 руб.); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем.уч. 27 
сот., скважина, печное отопление, плодо-
носящий сад, хозпостройки, электриче-
ство 220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик 
с камином, тихое живописное место для 
дачи и проживания, рядом с озером, ухо-
женный зем.уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, 
новая баня, сад, в качестве бонуса покупа-
телю 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 про-

мышленным 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, собствен-
ность;

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое 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 сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 50000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разреше-
ние на строительство, градостроитель-
ный план, цена 80 000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

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.: 8-9222385848.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848. 

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел. сот.: 8-9193228770.

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

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

Транспорт:
а/м «Нива» 2121 в хорошем состоянии. 

Обращаться по тел.: 8-9511285845.
а/м «Дэо Матиз», 2006 г/вып., цвет 

вишня. Тел.: 8-9517895182.

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.

ДРОВА березовые сухие колотые, пиле-
ные в  наличии, сухарник. Без выход-
ных. Газель. ОТХОДЫ березовые, срезка 
березовая. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

ДРОВА березовые колотые, сухие, 
ПЕРЕГНОЙ фермерский, а/м УАЗ, пенси-
онерам скидка. Тел.: 8-9511296925.

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. 

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, пенси-
онерам скидка. Тел.: 8-9511296925. 

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

ДРОВА береза, осина, сосна, столбы.  
Тел.: 8-9507482389.

ПШЕНИЦА–12 руб./1 кг. СЕНО нынеш-
него урожая. Цена 800 руб./250 кг 
(рулон). Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069. 

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел.: 8-9026042888.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, чер-

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

КАРТОФЕЛЬ крупный 12 л. ведро/110 
рублей. Тел.: 8-9048103735.
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 06.35 "Пешком...". Ростов Великий
07.05 "Передвижники. Илларион 
Прянишников"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли
08.10 Красивая планета. "Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн"
08.25 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
09.30 "Другие Романовы". "Легко 
ли быть великим князем?"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "От и до"
12.25 Власть факта. "Большой 
скачок"
13.05 Д/с "Энциклопедия загадок"
13.30 Д/ф "Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах"
15.00 Новости культуры
15.10 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.10 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Давид Ойстрах. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 Власть факта. "Большой 
скачок"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Хохловым и 
Антоном Батаговым
22.20 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров. "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
00.30 Власть факта. "Большой 
скачок"
01.10 Муз/ф "От и до"
02.20 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого. "Будущее Земли - 
гибель или новое рождение?"
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Звездный путь" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
02.30 Х/ф "Цвет ночи" (18+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00, 8.55, 11.00, 14.35 Новости
07.05, 11.05. 14.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Бетис" - "Севилья" (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Рома" (0+)
13.35 "Инсайдеры" (12+)
14.05 Специальный репортаж 
"Сезон больших сомнений" (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 
(16+)
17.40 Специальный репортаж 
"Сборная России в лицах" (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж 
"Большой мини-футбол" (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- "Динамо-Самара" (0+)
21.25 "На гол старше" (12+)
21.55 Новости

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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00 , 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
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 тиши-
ны. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня. Спорт"
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Место встречи" (16+)
02.45 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с "Шеф" (16+)
09.00, 13.00, 18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Условный мент. Круп-
ный улов" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
09.50 Д/ф "Неизвестные Михал-
ковы" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Владимир Качан 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.20 Х/ф "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
22.30 Холод стены (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка,  38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
03.35 Знак качества (16+)
04.20 Д/ф "Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

04.55 Д/ф "Атаман Краснов и 
генерал Власов" (12+)
05.45 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Горки Ленин-
ские
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.30 Красивая планета. "Мекси-
ка. Исторический центр Морелии"
08.45 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Девять новелл о сча-
стье"
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/ф "Мир Александры Пах-
мутовой"
13.55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.30 Красивая планета. "Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Артюр Грюмьо. Ведущий 
Андрей Золотов
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/с "Мечты о будущем"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
23.30 Цвет времени. Карандаш
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Дотянуться до небес"
00.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.25 Д/ф "Девять новелл о сча-
стье"
02.20 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого. "Откуда ждать 
беды обитателям нашей планеты 
- снаружи или изнутри?"
02.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"

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 проект 
(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 "Стартрек" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Стартрек" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30 Новости
07.05, 11.55, 14.35 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)
17.25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 "КХЛ. Наставники" (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - "Ростов-Дон" 
(0+)
02.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
(0+)
03.45 "Команда мечты" (12+)
04.15 Х/ф "Реальный Рокки" (18+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (0+)
11.55 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
17.25 Т/с "Дылды" (16+)
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
22.35 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
00.45 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (0+)
02.35 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Т/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Т/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Нечто" (18+)
01.15 "Человек-невидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. По маршру-
ту самолета-шпиона" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино.Марлен Дитрих" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Содействие" (16+)
10.20 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.35 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 "Стена" (16+)
17.15 "Зеленая передача" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "Металлург" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Металлург" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 "Легенды спорта" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Металлург" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Стена" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.05 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
02.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев" (12+)
03.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смокнунов-
ский" (12+)
03.40 Д/ф "Гении и злодеи. Сэмю-
эл Морзе" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 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 "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие велИ... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня. Спорт"
00.10 "Крутая история" (12+)
01.20 "Место встречи" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/ф "10 негритят. 5 эпох 
советского детектива" (12+)
06.30 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
16.40 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Условный мент. До-
роже денег" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Женщины" (16+)
10.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Анна Котова-
Дерябина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф "Отель" (18+)
22.00,00.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Юлии На-
чаловой" (16+)
00.55 Прощание. Нонна Мордю-
кова (16+)
03.35 Д/ф "Мужчины Юлии На-
чаловой" (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)

22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар" (12+)
23.20 Все на Матч!
23.50 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
02.00 Д/ф "Бату" (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 
(16+)
05.00 "Самые сильные" (12+)
05.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 "Русские не смеются" (16+)
09.30 М/ф "Ранго" (0+)
11.40 М/ф "Моана" (6+)
13.50 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.50 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
22.05 "Национальная безопас-
ность" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Проигранное место" 
(16+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Т/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Т/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Пещера" (16+)
01.15 Т/с "Добрая ведьма" (12+)

1Obl

04.40, 06.15 Итоги. Время ново-
стей (16+)
05.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
05.50 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30, 08.30,15.00, 17.45, 19.00, 
21.30 Время новостей (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Данелия" (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 О здоровье (16+)
15.15 Т/с "Стена" (16+)
17.15 "Национальный интерес" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело следователя Ни-
китина" (16+)
19.45 "Свободный лед" (16+)
20.30 Т/с "Дело следователя Ни-
китина" (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Стена" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.05 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
02.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов" (12+)
03.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Жерар Департье" (12+)
03.40 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Фон Гумбольт" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Случайная невеста" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал
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11 НОЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 НОЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 3   +1              ю/з    дождь            747+ 3   +1              ю/з    дождь            747

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +3    -3            запад    дождь        753+3    -3            запад    дождь        753

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-4    -13           север       снег         758

                    
          

ДДДДДДДДД
-

         ДД
       

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +1    -1             север   дождь        743

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
01.00 На самом деле (16+)
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, 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 "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня. Спорт"
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 "Место встречи" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
07.00 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Условный мент. Рок" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Семейные радости 
Анны" (12+)
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Игорь Матви-
енко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Озноб" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ки-
ношная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.35 Красивая планета. "Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе"
08.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Одна осень из жизни 
Евгения Светланова"
12.25 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с "Первые в мире"
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Хохловым и 
Антоном Батаговым
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.30 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. "Страшный суд"
17.40 Исторические концерты. 
Скрипка. Генрик Шеринг. Ведущий 
Андрей Золотов
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Технологии счастья"
00.40 "Что делать?"
01.25 Д/ф "Одна осень из жизни 
Евгения Светланова"
02.35 Красивая планета. "Мекси-
ка. Исторический центр Морелии"

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 списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Убийца 2. Против 
всех" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Играем за вас" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Сезон наших побед" (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.45 "На гол старше" (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсе-
фи. Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита Балта-
баев против Евгения Игнатьева 
(16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
18.40 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Цедевита-Олимпия" (Словения) 
- УНИКС (Россия) (0+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

"Умана Рейер" (Италия) - "Локо-
мотив-Кубань" (Россия) (0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Д/ц "Боевая профессия" 
(12+)
01.00 Х/ф "Ночь в большом го-
роде" (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
05.00 "Самые сильные" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями 2" (0+)
11.45 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
17.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.35 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
01.05 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями 2" (0+)
02.55 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.30 Т/с "Большая игра" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Т/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Т/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Табу. Пытки" (16+)
00.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага" (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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Национальный интерес" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.35 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 "Казаки-разбойники" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Казаки-разбойники" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.05 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
02.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев" (12+)
03.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов" (12+)
03.40 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих" (12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мона-
стырская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.25 Красивая планета. "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
08.40 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера экрана. 
Ростислав Плятт". 1970 г.
12.05 Мировые сокровища. "Га-
вайи. Родина богини огня Пеле"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
13.10 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Валенки, валенкИ..."
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Леонид Коган. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.30 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестиваля"
22.10 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
01.20 ХХ век. "Мастера экрана. 
Ростислав Плятт". 1970 г.
02.15 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Алексан-
дра Городницкого. "Тайны атмос-
ферного электричества - может 
ли человек приручить молнию?"
02.40 Мировые сокровища. "Га-
вайи. Родина богини огня Пеле"

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 програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Умана Рейер" (Италия) - "Локо-
мотив-Кубань" (Россия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе (16+)
13.20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
13.40 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Россия - Босния 
и Герцеговина (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)
00.30 Все на Матч!
01.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Области тьмы" (16+)
11.45 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
17.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" (16+)
22.20 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2" (16+)
01.00 Х/ф "Области тьмы" (16+)
02.45 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Т/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Т/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Интервью. Цой" (16+)
00.00 Х/ф "Хроника" (16+)
01.45 Т/с "Час "Ноль" (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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 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 "Казаки-разбойники" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Наш парламент" (16+)
20.10 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.00 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
21.35 Время новостей (16+)
21.55 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
22.30 "Легенды спорта" (16+)
22.50 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
23.25 Страна "РосАтом" (0+)
23.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Казаки-разбойники" 
(16+)
02.15 Т/с "Воскрешение" (16+)
04.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.45 "Детский доктор" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
01.00 На самом деле (16+)
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, 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 "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня. Спорт"
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 "Место встречи" (16+)
02.50 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Условный мент. Боевая 
классика" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Застава в горах" 
(12+)
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Ирина Савина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 
(12+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Технология секс-
скандала" (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
04.20 Д/ф "Смерть на съёмочной 
площадке" (12+)
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дать звезду (16+)
02.25 Холод стены (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.20 Право знать! (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Золотая антилопа". 
"Тараканище"
07.55 Х/ф "Дом на дюнах"
09.00 Телескоп
09.25 "Передвижники. Констан-
тин Савицкий"
09.55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.10 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
11.40 Земля людей. "Шапсуги. 
Магия жизни"
12.10 Д/с "Голубая планета"
13.05 Д/с "Эффект бабочки"
13.35 Х/ф "39 ступеней" (12+)
15.00 Д/ф "Дотянуться до не-
бес"
15.40 Телескоп
16.10 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
16.40 К 65-летию Юрия Поляко-
ва. Линия жизни
17.35 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова" (12+)
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль "Враг народа"
00.40 Д/с "Голубая планета"
01.35 Искатели. "Бегство брил-
лиантщика Позье"
02.20 М/ф "Перевал"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "К-9" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
17.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 гря-
дущих потерь!" (16+)
19.30 Х/ф "Джуманджи" (16+)
21.40 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
01.40 Х/ф "К-9" (12+)
03.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)
07.00 "Реальный спорт. Едино-
борства" (16+)
07.45 Специальный репортаж 
"На пути к Евро 2020" (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия (0+)
11.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Италия 
(0+)
13.30 Новости
13.35 "Тает лёд" (12+)
13.55 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Рос-
сия) - "Бухарест" (Румыния) (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на футбол!
19.55 Специальный репортаж 
"Формула-1. Сезон 2019" (12+)
20.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Нидер-

ланды (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Чеховские 
медведи" (Россия) - ГОГ (Да-
ния) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (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 "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 "Русские не смеются" 
(16+)
13.05 Х/ф "Дюплекс" (12+)
14.55 Х/ф "Предложение" (18+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.55 Х/ф "Маска" (16+)
20.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
23.05 Х/ф "Морской бой" (12+)
01.35 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Мама Russia. Байкал" 
(16+)
11.00 Т/с "Обмани меня" (12+)
13.00 Х/ф "Париж" (16+)
15.00 Х/ф "Средь бела дня" 
(16+)
17.00 Х/ф "Погоня" (18+)
19.00 Х/ф "Вне/себя" (16+)
21.15 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
23.15 Х/ф "Судный день" (18+)
01.30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 "Моя деревня" (12+)
12.30 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" (12+)
14.00 МХЛ. ХК "Белые мед-
веди" - ХК "Ладья". Прямая 
трансляция
16.25 Д/ф "Крик души. Депрес-
сия" (12+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов" (12+)
17.50 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Генри Пул уже 
здесь" (16+)
23.50 Х/ф "Ограбление по аме-
рикански" (18+)
01.15 Х/ф "Тот самый Мюнха-
узен" (12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
09.00 Х/ф "Только ты" (16+)
10.55 Х/ф "Мама Люба" (12+)
15.20 Х/ф "Белые розы надеж-
ды" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
22.50 Х/ф "Красивый и упря-
мый" (12+)
01.55 Т/с "Если у вас нету 
тётИ..." (12+)
05.00 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Эльдар Рязанов. "Весь 
юмор я потратил на кино" (12+)
14.10 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил (12+)
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. (12+)
19.05 День рождения КВН (16+)
21.25 Время
21.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020 
г. Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир
23.55 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа (12+)
01.45 Х/ф "Бывшие" (16+)
03.15 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.45 Х/ф "Премия" (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(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 телеви-
дение"
21.00 "Секрет на миллион". 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". 85 лет Юрию Визбору 
(16+)
02.00 "Фоменко фейк" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.30 Х/ф "Тюремный романс" 
(16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф "Мы просто звери, 
господа!" (12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф "Свадебное платье" 
(16+)
10.35 Д/ф "Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам..." (12+)
11.30 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
13.15 Х/ф "Шрам" (18+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Шрам" (18+)
17.20 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв (16+)
00.50 Удар властью. Убить де-
путата (16+)
01.35 Советские мафии. Про-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущенияМагнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие 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+)
17.45 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Время покажет (16+)
19.10 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма (12+)
02.00 Х/ф "Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес" (12+)
04.10 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 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 "Незабудки" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
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 "Хорошая жена" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 
(16+)
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
07.40 Т/с "Застава" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Застава" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Застава" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Александра Завьяло-
ва. Затворница" (12+)
08.55 Х/ф "Убийства по пятни-
цам" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Убийства по пятни-
цам" (12+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф "Женская версия. Тай-
на партийной дачи" (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Женская версия. Тай-
на партийной дачи" (12+)
20.05 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Последний довод" 
(12+)
01.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений" (12+)
02.00 Д/ф "Закулисные войны в 
балете" (12+)
02.50 В центре событий (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф "Загнанный" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва скуль-
птурная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.20 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
08.30 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Сельская учитель-
ница" (0+)
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров. "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
15.40 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фести-
валя"
16.25 Х/ф "Дом на дюнах"
17.30 Красивая планета. "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 К 90-летию Генриха Боро-
вика. Линия жизни
21.10 Х/ф "39 ступеней" (12+)
22.50 "2 Верник 2"
23.40 Новости культуры
00.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция
01.10 Х/ф "Ждите писем"
02.45 М/ф "Кот и Ко"

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 Д/п "Тебе повезло - ты не 
такой как все!" (16+)
21.00 Д/п "Мой дом - моя кре-
пость" (16+)
23.00 Х/ф "Погребенный заживо" 
(16+)
01.00 Х/ф "Мотель" (18+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
11.00, 13.10 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 "Тает лёд" (12+)
16.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.15 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
17.45 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Латвия (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Фенер-
бахче" (Турция) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция (0+)
00.40 "Дерби мозгов" (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04.00 "Самые сильные" (12+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
11.45 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" 
(16+)
14.05 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2" 
(16+)
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Предложение" (18+)
23.05 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
01.00 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
02.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.25 Т/с "Большая игра" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Т/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Т/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Холодиль-
ник" (16+)
20.00 Х/ф "Погоня" (18+)
22.15 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
00.00 Х/ф "Париж" (16+)
02.00 "Путешествие по судьбе. 
Тайны вещей" (16+)
02.45 "Путешествие по судьбе. 
Заглянуть в будущее" (16+)
03.30 "Путешествие по судьбе. 
Небесная удача" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Тамара Семина" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Время 
новостей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Просто бизнес" (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 "Национальный интерес" 
(12+)
12.15 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" 
(12+)
13.55 "Суперстар" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" (12+)
16.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
17.15 Специальный репортаж 
(16+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 "Национальный интерес" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Генри Пул уже здесь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Малавита" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Ограбление по аме-
рикански" (18+)
02.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Присяжные красоты" 
(16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Т/с "Если у вас нету 
тётИ..." (12+)
19.00 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Любовный недуг" 
(12+)
02.25 "Присяжные красоты" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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15 НОЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

16 НОЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 - 2     - 4            запад - 2     - 4            запад         снег          753 снег          753

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -4    - 14            ю/з -4    - 14            ю/з           –                761           –                761

СТС



7 ноября отметил свой 
8 0 – л е т н и й  ю б и л е й                                
Владимир Федорович 
ШИНКАРЁВ.

Сегодня, в славный юби-
лей, тебе желаем просто:

Больших успехов, свет-
лых дней,

И жить лет этак до 100!
Жена, родные, 

знакомые

Поздравляем 
с юбилейным 
днём рожде-
ния Татьяну 
Александровну 
УДАЛОВУ!

Пусть прекрасна, 
нежна и добра,

Будь в ненастные дни
весела

Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда!
Пусть не будет 

жестока судьба,
Пусть удачи 

и счастья звезда
Днем и ночью 

горит для тебя!
Сегодня день рожденья

у тебя,
А сколько лет – 

значенья не имеет.
Так оставайся доброй,

как всегда,
И сердце никогда 

пусть не стареет.
От семьи Булаевых 

г. Касли    

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
сто (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 Мультсериалы (6+, 0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
12.40 Х/ф "Маска" (16+)
14.45 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.35 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
20.30 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
22.25 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка" (12+)
00.25 "Дело было вечером" (16+)
01.25 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
03.05 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "Обмани меня" (12+)
13.00 Х/ф "Хроника" (16+)
14.45 Х/ф "Вне/себя" (16+)
17.00 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
19.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
23.00 "Охлобыстины. Холодиль-
ник" (16+)
00.00 "Мама Russia. Байкал" 
(16+)
01.00 Х/ф "Судный день" (18+)
03.00 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. Тамара Семенова" (12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 "Возвращение" (16+)
12.00 Т/с "Казаки-разбойники" 
(16+)
15.20 Все чудеса Урала (12+)
15.45 "Полиция южного Урала" 
(16+)
16.00 "Свободный лед" (16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ав-
томобилист". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ав-
томобилист". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ав-
томобилист". Период 3. Прямая 
трансляция
19.30 "Просто бизнес" (16+)
20.00 "Марафон талантов" (6+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Малавита" (16+)
00.10 Х/ф "Вас ожидает граждан-
ка Никанорова"
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам!" (16+)
10.55 Т/с "Вторая жизнь" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Т/с "Вторая жизнь" (16+)
14.35 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Хамраз" (12+)
02.40 Т/с "Если у вас нету тётИ..." 
(12+)

05.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15,12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Концерт Александра Се-
рова (12+)
15.25 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
16.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. (12+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. "Самый главный 
посол" (12+)
00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления (12+)
02.50 Х/ф "Скандальный днев-
ник" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Лидия" (12+)
13.40 Х/ф "На качелях судьбы" 
(12+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Новый элемент русской 
таблицы" (12+)
02.10 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
04.00 "Смехопанорама"

НТВ

05.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (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 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.15 "Жизнь как песня" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 
(16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Буланова. "Не бойтесь любви" 
(16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Евгений 
Осин" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент" (16+)
10.00 Т/с "Шеф" (16+)
16.30 Т/с "Шеф 2" (16+)
00.55 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
02.35 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Притворщики" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Баламут" (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)

15.00 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
15.55 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
16.40 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" (16+)
17.35 Х/ф "Железный лес" (12+)
21.15 Х/ф "Огненный ангел" (16+)
00.05 События
00.20 Х/ф "Огненный ангел" (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Доктор Котов" (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Дюймовочка"
07.35 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова" (12+)
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.15 Х/ф "Ждите писем"
11.50 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.00 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
13.30 "Нестоличные театры". 
"Урал Опера Балет"
14.10 Х/ф "Веселая жизнь" (0+)
15.50 Больше, чем любовь. Нико-
лай и Елена Рерих
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - шоссе 
Энтузиастов
17.35 Д/ф "Алибек. Династия 
Кантемировых"
18.30 "Романтика романса". Бра-
тьям Покрасс посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21.25 "Белая студия"
22.10 Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья в опере 
Дж.Верди "Отелло". Постановка 
театра "Ковент-Гарден". 2017 г.
00.50 Х/ф "Веселая жизнь" (0+)
02.25 М/ф "Контакт". "Заяц, кото-
рый любил давать советы". "Дарю 
тебе звезду"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.30 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
10.10 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)
12.20 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
14.40 Х/ф "Геракл" (12+)
16.30 Х/ф "Джуманджи" (16+)
18.50 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
20.45 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Специальный репортаж 
"Формула-1. Сезон 2019" (12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
08.00 "Тает лёд" (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+)
12.30 Новости
12.35 "На гол старше" (12+)
13.05 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия (0+)
15.35 Специальный репортаж 
"Россия - Бельгия. Live" (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е ме-
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

17 НОЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +1     -1            запад    снег          749 +1     -1            запад    снег          749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1943 Г. 76 ЛЕТ НАЗАД       
Орден Славы для награждения рядового и сержантского состава был 
учрежден в один день с орденом «Победа» – высшим из «полководческих» 
орденов в СССР. В 1978 году в нарушение статута ордена им был награж-
ден генсек ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Орден Славы имел несколько особен-
ностей, которых не было ни у какой другой отечественной награды: это единственное боевое 
отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации 
также и младших лейтенантов); это единственный орден СССР, выдававшийся только за личные 
заслуги и никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. 
Статус ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось 
исключением для советской наградной системы.

СТС

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 вооружен-

ного наряда полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигнализации;
подключение тревожной 

сигнализации с использованием 
GSM-канала через телефон сото-
вой связи;
 охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов с 
использованием современных 
технических средств.

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..

Дорогого любимого Вале-
рия Николаевича ТЕПЛЯ-
КОВА поздравляем с днем 
рождения!

Хочется  сегодня, 
в день рожденья,

От души и сердца пожелать
Радости, удачи, 

вдохновенья, 
Каждый миг с любовью вспоминать!

С любовью жена, дети, внуки, внучка, 
правнучка, свояченица Татьяна и Виктор

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  14 íîÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

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 
Дорогих Татьяну и Вита-

лия КОРОБЕЙНИКОВЫХ, 
поздравляем с юбилеем 
золотой свадьбы!

С дня свадьбы
полстолетия промчалось,
Так незаметно годы 

пронеслись...
Но для любви полвека –

это малость,
Ведь сохранили

чувства вы свои!
Желаем вам

крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости

не знать,
И с той же нежностью, 

и с тою же любовью
Столетний юбилей

свой отмечать!
Подруги

20 ноября 2019 года в 15:00 в малом зале 
ДК им. Захарова состоятся публичные 
слушания по выбору  территории, финан-
сируемой на 2020 год по муниципальной 
программе «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 гг. в Кас-
линском муниципальном районе.

В. В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

КОРОВУ. г.Касли. Тел.: 8-9517856829.
КОРОВЫ, БЫКИ. с. Юшково, ул. 

Ленина, 19-а. Тел.: 8-9026055449, Люба.
ОВЕЦ. Тел.: 8-9080761532.
ТЕЛКУ стельную, 1,6 года. Тел.: 

8-9222360178.
ТЕЛКУ. Тел.: 8-9193161781.
Т Е Л К У ,  в о з р а с т  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 

8-9514816112.
ТЕЛКУ стельную, отел в феврале. 

КОРОВУ 5 отёлов, отел в феврале. Тел.: 
8-9089388041.

ТЕЛКУ, 1 год. Тел.: 8-9000909829, 
8-9525014662.

ГОВЯДИНУ домашнюю. Задняя часть-
300 руб./кг, передняя часть-290 руб./кг. 
Тел.: 8-9511296925.

КОЗ на мясо. Тел.: 8-9517881956, 
8-9191299112.

МЯСО свинины, тушами полутушами 
200 руб./кг. Тел.: 8-9507241076.

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

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

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 Мая, 

39, с  мебелью. Тел.: 8-9226384699.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 1-й этаж. Тел.: 8-9292720298.

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

Требуются
Строительной организации для работы 

в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (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.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание+проживание. Место 
работы: Челябинская область, п. Октябрь-
ский. Заработная плата от 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9507398287.

ГОРНИЧНАЯ в район пос. Сокол. 
Достойная оплата еженедельно. Тел.: 
8-9826303202.

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

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

ОПС с. Юшково РАБОТНИК на 0,5 
ставки начальника ОПС от оклада 14700 
руб. и на 0,5 ставки почтальона от оклада 
11620 руб. Режим работы: вторник, чет-
верг, суббота–с 9:00 до 15:00. Тел.: 
8(35149) 3-55-67.

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

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
СОТРУДНИК в магазин «Никитон», 

знание 1 С обязательно, опыт работы с 
бухгалтерскими документами желате-
лен. Заработная плата 25 тыс. руб. Тел.: 
8-9226100534.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, при-
глашает на работу: ПОВАРОВ, ЗАГОТОВ-
ЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА горячего 
цеха. Официальное трудоустройство, обу-
чение, профессиональный рост, сменный 
график работы. Жилье предоставляется. 
Тел.: +7 (35146) 9-29-32, сот.: 8-9000232929.

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

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юриди-
ческие услуги: - бесплатные консульта-
ции; - помощь в решении любых граждан-
ско-правовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, уста-
новление юридических фактов, страхо-
вые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - 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. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848 . 

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. Внутрен-

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

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. 
Выезжаем по району. А также находимся 
по адресу ул. Ленина, 14 ул. Победы, 2. 
Работает три мастера. Профессиональ-
ный технолог по окрашиванию. Парик-
махерская « Олеся». Тел.: 8-9514570568.

Стираем ковры, паласы, половики, 
пледы, одеяла. Забираем, привозим. 
Чистка мебели на дому. Уборка квартир, 
домов, дач. Стираем круглый год. Тел.: 
8-9514570568.

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% М-Н 
«УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор 
№ 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, здание 
швейной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА 
КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁ-
НОК. СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ 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 магазине «Ларец» по ул. 
Лобашова, 152.

В магазине «Чайка», расположенном по 
адресу: ул. Стадионная, 93, новое посту-
пление ковров, паласов, и дорожек. Также 
хорошие СКИДКИ на остатки дорожек.

.Разное
Утерянное свидетельство о неполном 

среднем образовании серии Л №265922, 
выданное Береговской средней школой 
в 1992 году на имя Баталовой Т.И., 1975 г. 
р., считать недействительным. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
16-17.11 - горячие источники 

Тюмени.
Автобусы на заказ, детские 

перевозки. 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. 
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Å 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой, любимый сынок, брат, отец 

Александр КУЗНЕЦОВ.
Что такое сына хоронить –

знает только тот, кто провожал.
Что такое с болью этой жить, знает только тот, кто потерял.
Что такое без покоя быть – и ночами темными рыдать 
Знает только тот, кто ночь не спит и о встрече думает опять. 
Что такое помнить и любить – 

знает только лишь родная мать. 
Но вот как ей с горем этим жить,

ей никто сможет подсказать.
Мама, сестры, жена, дочка
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▶

ПРАЗДНИК

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 1 ноября:
По горизонтали: Сорбе. Баул. Атом. Сикомор. Клерк. Торбаса. Каюр. Амба. Повелитель. Ика. 

Азы. Импост. Рур. Крап. Бал. Еда. Гавана. Онагр. Нао. Абак.
По вертикали: Холл. Мамбо. Пан. Баркарола. Ветка. Юпитер. Обморок. Варан. Устье. Клио. 

Ларго. Круиз. Жлоб. Тыква. Мате. Раб. Трос. Лиана. Рань. Пак.      Ключевое слово: гамбургер

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на 
номер телефона: 8-9049455965. Слова принимаются с 
10:00 пятницы 08.11.19 г. до 12:00 вторника 12.11.19 г. Побе-
дитель будет определен 13 ноября 2019 г. случайным выбо-
ром в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно 
вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

МихаилМихаил
Васильевич Васильевич 
МОРОЗОВ МОРОЗОВ 

(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

На торжественном открытии скульптуры «Деревенское танго»На торжественном открытии скульптуры «Деревенское танго»

Песню увековечили в чугуне
На Каслинском предприятии ООО «Камен-
ный пояс» отлили еще одну необычную скуль-
птурную композицию — «Деревенское танго», 
которая отныне украшает поселок Кременкуль 
Сосновского района. 

Скульптура посвящена 
творчеству известного 
на всю Россию ансамбля 
«Митрофановна», а песня 
« Д е р е в е н с к о е  т а н г о » 
местного поэта Виталия 
Селенских и руководи-
теля ансамбля Геннадия 
Зыкова стала визитной 
карточкой творческого 
коллектива.

Скульптура представ-
ляет собой танцующую 
пару, юношу и девушку. 
Рядом на плетне висит 
гармошка и туфельки с 
каблучками. Девушка тан-
цует босиком — деревен-
ская гулянка перевалила 
далеко за полночь («на 
часах половина второго, 
но не хочет никто ухо-
дить»), непривычные к 
туфлям, натруженные 
за день ножки селянки 
устали.

Над образом деревен-

ской танцующей пары 
трудился каслинский 
потомственный скуль-
птор Константин Гилев, 
к о т о р ы й  п р и е х а л  н а 
открытие памятника и 
рассказал, что при созда-
нии «Деревенского танго» 
отталкивался от настро-
ения, которое эта песня 
передает, и консульти-
ровался с женой-хорео-
графом. Автор старался 
точно передать движение 
пары в танце, и ему это 
удалось.

Н о в ы й  а р т - о б ъ е к т , 
п р и ш е л с я  п о  д у ш е  и 
местным жителям, кото-
рые сразу же окрестили 
его местом свиданий и 
решили на следующий 
год разбить здесь сквер с 
лавочками и танцеваль-
ной площадкой.   

Идея создания памят-
н и к а  и м е н н о  п е с н е 

«Деревенское танго» при-
надлежит Виталию  Воль-
фовичу, а глава Соснов-
ского района Евгений 
Ваганов эту идею под-
держал и предложил 
памятник установить 
в юбилейный для рай-
она год: как и Челябин-
ская область, Сосновский 
район в 2019 году отме-
чает 85-летие!

С открытием памят-
н и к а  ю ж н о у р а л ь ц е в 
поздравил министр куль-
т у р ы  А л е к с е й  Б е т е х -
тин. Алексей Валерье-
вич напомнил,  что в 
этом году отмечается 
еще и 30-летний юби-
лей «Митрофановны» и 
передал приветствен-
ные слова от губерна-
тора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера. 
Теперь памятником твор-
честву «Митрофановны» 
служат не только их хиты, 
но и эта скульптура «Дере-
венское танго», отлитая 
каслинскими мастерами. 

М. НЕЧАЕВА

У Матрёшки – день рождения!

К Дню единства в средней группе 
«Звездочки» детского сада №11 «Родни-
чок» прошел фольклорный праздник «У 
Матрёшки – день рождения». Подгото-
вили его воспитатели: Галина Владими-
ровна Шмакова, Людмила Васильевна 
Перминова и музыкальный руководи-
тель Ирина Ивановна Котова.

Праздник удался на славу! Ребя-
там было весело и интересно. Они 

узнали, как на Руси появилась матрёшка. 
Матрёшка пришла в гости к дошколя-

там, а они испекли для неё каравай, пода-
рили свои стихи, песни, танцы, игры, 
украсили для неё платочки. Настроение 
у всех было приподнятое, на лицах сияли 
довольные улыбки. Матрёшка поблаго-
дарила ребят и угостила конфетами.

Родители средней группы
«Звездочки» д/с №11 «Родничок»

Точка притяжения – «Горняк»
Жители поселка Вишневогорск живут насы-
щенной спортивной жизнью, центр притя-
жения которой — спорткомплекс «Горняк». 
Здесь регулярно проходят различные сорев-
нования, вишневогорцы приходят целыми 
семьями: одни бегают, другие занимаются 
скандинавской ходьбой, третьи трениру-
ются на недавно установленных уличных 
тренажерах.

Так, 24 октября в спорт-
зале СК «Горняк» прошла 
товарищеская встреча по 
баскетболу между сбор-
ными командами Виш-
невогорска и Каслей. На 
площадке соревнова-
лись школьники  7-8-х и 
10-11-х классов. Результат 
встреч: в средней группе 
победила команда Виш-
невогорска, в старшей — 
команда города Касли.

Еще одна товарище-
ская встреча, но уже по 
мини-футболу, состоя-
лась в минувшее воскре-
сенье, 3 ноября. Команды 
представляли мальчики 
и девочки 2009-2010 

годов рождения. В деви-
чьем футболе играли две 
команды — хозяева поля 
и Озерск. В соревнова-
ниях среди мальчише-
ских команд принимали 
участие юные футболи-
сты из Каслей, Вишне-
вогорска и Озерска. Все 
команды получили от 
организаторов состяза-
ний памятные подарки 
и призы.

Вчера, 7 ноября, на 
б а с к е т б о л ь н о й  п л о -
щадке встретились две 
сборные команды — 
хозяева (Вишневогорск) 
и гости (Метлино). Это 
был также товарище-

ский турнир. Участники 
соревнований остались 
довольны мероприя-
тием и получили хоро-
ший заряд бодрости и 
отличного настроения.

Недавно на террито-
рии вишневогорского 
стадиона начала рабо-
тать тренажерная пло-
щадка под открытым 
небом. Уличные анти-
вандальные тренажеры 
установлены частично 
за счет областного бюд-
жета при поддержке 
губернатора, а также 
благодаря финансовой 
помощи генерального 
директора АО «Вишнево-
горский ГОК» Геннадия 
Конькова. Многофунк-
циональные тренажеры 
стремительно набирают 
популярность у жителей 
поселка и уже полюби-
лись сторонникам актив-
ного образа жизни. 

Людмила НИЧКОВА
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Сила художественного слова на сцене
В одиннадцатый раз на базе Центра детского твор-

чества 6 ноября состоялся районный конкурс худо-
жественного чтения «Слово русское родное». В кон-
курсном прослушивании приняли участие более 40 
талантливых детей из школ Каслинского района. Актив-
ное участие в конкурсе приняли учащиеся театрального 
отделения детской школы искусств города Касли: Е. 

Пермин, Е. Каширина, А. Демьяненко, А. Янмурзин, Г. 
Костарев, В. Панасюк. На суд взрослого жюри и своих 
сверстников они прочли произведения классиков: А. С. 
Пушкина, Н. А. Тэффи, Б. В. Заходера и других авторов. 
Все работы отмечены дипломами, которые были под-
тверждены громкими аплодисментами зала.

К. КОТОВА

Каждое дело – творчески, иначе – зачем? 
В последний учебный день, 
перед осенними канику-
лами в Огнёвской школе 
состоялся Президентский 
бал. Школа подводила 
итоги выборов Президента 
Школьной Федерации. 

 В этом году за звание прези-
дента боролись: Ярчихина Олеся, 
Чистополова Кристина, Чешуин 
Георгий и Дорогина Мария. Все 
кандидаты достойны звания 
лидера, но по итогам голосова-
ния  большинство голосов набрала 
Дорогина Мария Дмитриевна, уче-
ница 10 класса.

По правилам кандидаты, не 
прошедшие на пост президента, 
уже входят в состав ученического 
самоуправления, так как их уже 
выдвинули учащиеся школы.

Избранный президент даёт 
клятву: добросовестно исполнять 
возложенные на него обязанно-
сти. Торжественно звучит Гимн 
Российской Федерации! Дети 
понимают всю ответственность 
этого момента. Они знают, что 
Президент – титул не для славы.

«Мы тебя избрали! 
Значит, были правы.
Значит, этой честью 
Надо дорожить!», – напутство-

вали Машу ребята.
И вот наступил момент поздрав-

ления от классных коллективов. 
Каждый класс подготовил свой 
номер. В основном это были кра-
сивые танцы. Ведь вечер назывался 
президентским балом.

Конечно, и пели, и читали стихи. 
Ярчихина Олеся и Чешуина Миро-

слава, ученицы 6 класса, прочли 
стихи собственного сочинения. 
Дети слушали очень внимательно 
и выразили своё отношение к твор-
честву девочек аплодисментами.

Каждый класс вместе со своими 
классными «классными» подошли 
с чувством ответственности к каж-
дому номеру. И сами были счаст-
ливы, что получилось, как задумали.

У нас замечательные классные 
руководители. Можно перечис-
лить исключительно всех. Они 
идут по школьной жизни рядом с 
детьми – друзьями.

В конце вечера прозвучали 
законы жизни, которые во время 
бесед при подготовке к празднику 
дети сами определили:

Дарить добро людям.

Принимать каждого таким, 
каков он есть.

Сначала думать, потом дей-
ствовать.

Обещал – выполняй, провел – 
оцени.

Не опускай руки перед трудно-
стями.

И, конечно же, решали, что 
может этому помочь:

 Игра и песня.
 Сюрприз и тайна.
 Секрет и выдумка.
 Мечта и фантазия. 
И еще то, что все они решат и 

выберут сами. А сами выбрали 
главный закон: «Каждое дело – 
творчески, иначе – зачем?».

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА 
с. Огнёвское

Танец «Отчего так в России берёзки шумят» исполняют ученики Танец «Отчего так в России берёзки шумят» исполняют ученики 
5 класса5 класса

Уважаемые руководители предприятий
и организаций!

Индексация заработной платы – это одна из 
форм поддержания уровня жизни работающих 
граждан и членов их семей в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. Необ-
ходимость индексации заработной платы прямо 
указана в статьях 130 и 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ 
(далее – ТК РФ). Индексация заработной платы 
является для всех работодателей обязанностью.

Если в локальных норма-
тивных актах организации 
не предусмотрен порядок 
индексации заработной 
платы, то необходимо вне-
сти соответствующие изме-
нения (дополнения) в дей-
ствующие в организации 
локальные нормативные 
акты (определение Кон-
ституционного Суда РФ от 
19.11.2015 г. №2618-0).

Р а з м е р  и н д е к с а ц и и 
заработной платы опре-
деляется работодателем 
самостоятельно с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации или иного 
представителя работника, 
но не менее величины 
индекса потребительских 
цен на товары и услуги.

Индексацию заработной 
платы следует производить 
в соответствии с прогноз-
ным значением на теку-
щий год индекса потреби-
тельских цен, указанном в 
постановлении Правитель-
ства Челябинской обла-
сти о прогнозе социально-
экономического развития 
на текущий год и плано-
вый период. При наличии 
финансовой возможности 
работодателя рекоменду-
ется производить индек-

сацию заработной платы 
работников на величину, 
превышающую прогнозное 
значение индекса потреби-
тельских цен.

За несоблюдение обя-
занности проводить 
индексацию заработ-
ной платы работни-
ков в соответствии 
с  р о с т о м  и н д е к с а 
потребительских цен 
и за нарушение порядка 
индексации заработной 
платы работодатель, 
помимо материаль-
ной ответственности 
перед  работником, 
несет и администра-
тивную ответствен-
ность в соответствии 
с Кодексом Российской 
Федерации об админи-
стративных правона-
рушениях от 30.12.2001 
г. №195-ФЗ.
В связи с вышеизложен-

ным, обращаем ваше вни-
мание на необходимость 
при планировании бюд-
жета организации на 2020 
год и последующие годы 
предусматривать затраты, 
связанные с проведением 
индексации заработной 
платы работников.

Н.В. ШАМАРДИН,
заместитель главы КМР

График приема граждан в Депутатском центре
Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на ноябрь 2019 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-906-869-74-71
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществля-
ющего прием

Должность

1 11.11.2019 10:00-
12:00

Т и м о н и н а 
Ирина Васи-
льевна

Руководитель Депутатского 
центра Каслинского МО 
партии «Единая Россия»

2 12.11.2019 14:00-
16:00

Щ и п а н о в 
А л е к с а н д р 
Николаевич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избир. округ №14)

3 13.11.2019 10:00-
12:00

Лобашова Ла-
риса Алексан-
дровна  

Председатель Собрания 
депутатов КМР (секретарь 
Каслинского МО партии 
«Единая Россия»)

4 18.11.2019 10:00-
12:00

Бакаев Дми-
трий Юрье-
вич

Депутат Собрания депута-
тов КМР (избирательный 
округ №7)

5 19.11.2019 14:00-
16:00

К р а с н о в а 
Ирина Бори-
совна

Исполнительный секретарь 
Каслинского МО партии 
«Единая Россия»

6 20.11.2019 12:00-
14:00

А х л ю с т и н а 
Надежда Ген-
надьевна 

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избир. округ  № 6) 

7 25.11.2019 10:00-
12:00

Т е п л я к о в 
Алексей Вла-
димирович

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избир. округ №15)

8 26.11.2019 10:00-
12:00

Егоров Алек-
сандр Юрье-
вич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избир. округ № 9)

9 27.11.2019 14:00-
16:00

Х а л т у р и н а 
М а р г а р и т а 
Леонидовна

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избир. округ №13)

График тематических приемов  Депутатского центра
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
на ноябрь
Дата Тематика при-

ема
Ф.И.О. лица, 
осуществля-
ющего прием

Должность

22.11.2019

13:00-14:00

Вопросы со-
ц и а л ь н о г о 
обеспечения 
населения

З л о к а з о в а 
Надежда Ва-
лерьевна

Начальник Управле-
ния социальной за-
щиты населения ад-
министрации КМР

29.11.2019

11:00-12:00

Вопросы о вы-
ходе на пен-
сию, пенсион-
ный возраст

Мурашкина 
Ольга Ива-
новна

Начальник Управле-
ния пенсионного фон-
да РФ в Каслинском 
районе

Петь дуэтом – тонкое искусство
Дебютное высту-
п л е н и е  д у э т а 
«ТАРО» состоялось 
на Дне города Касли 
в 2010 году. Именно 
там, одной из зри-
тельниц было при-
думано название 
«ТАРО» – красиво 
звучит. А ларчик 
просто открывался. 
«ТАРО» – начальные 
буквы имен и фами-
лий участников – 
Ткаченко Алексей 
и Ремезова Ольга.

Все началось с того, 
что Алексей, набрав-
шись смелости, подо-
шел к Ольге и предло-
жил вместе спеть песню 
«Мечта». Когда начали 
репетировать, то поняли, 
что у них получается и 
голоса звучат. Здесь же 
появились песни «Ангел 
завтрашнего дня» и «Лун-

ная мелодия». Чтобы 
работать над ними нужно 
было иметь фонограмму 
«минусовку». Именно с 
тех пор техническая часть 
работы легла и лежит на 
плечах Алексея.

Песни готовы, захоте-
лось, чтобы их услышали 
зрители. Вот так с Дня 

города и закрутилось.
Они много репети-

руют, оттачивая свое 
вокальное мастерство. 
Кроме концертных высту-
п л е н и й ,  п р и н и м а ю т  
участие  в фестивалях 
и конкурсах. В област-
ном вокальном конкурсе 
«Песни юности нашей» 

дуэт стал лауреатом пер-
вой степени.

Ольга и Алексей очень 
разные, но когда выходят 
на сцену и начинают петь, 
их голоса, услышав друг 
друга, сплетаются в еди-
ном порыве и летят заво-
раживая и волнуя зал.

– Самое приятное, – 
говорит Ольга Викто-
ровна, – что нас везде  
т е п л о  в с т р е ч а ю т .  
Хочется радовать зри-
телей новыми песнями, 
чтобы они им нравились, 
были близки и понятны.

Каждое выступление 
дуэта «ТАРО» – это яркий 
праздник, которым Ольга 
Ремезова и Алексей Тка-
ченко щедро делятся со 
зрителями.

В следующем году кол-
лективу исполнится 10 
лет. 

Марина ЛАСЬКОВА

Ольга Ремезова и Алексей ТкаченкоОльга Ремезова и Алексей Ткаченко

Извещение о проведении открытого конкурса среди перевозчиков, получение свидетельства на право
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

06 ноября 2019 г.                                                                                       п. Вишневогорск
1. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона орга-
низатора открытого конкурса:

1) Наименование: администрация Виш-
невогорского городского поселения.

2) Место нахождения: 456825, Челябин-
ская обл., Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, 22.

3) Почтовый адрес: 456825, Челябинская 
обл., Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, 22.

4) Адрес электронной почты (E-mail): 
zamvgp@mail.ru

 5) Номер контактного телефона, кон-
тактное лицо: 8(35149) 3-41-07, Панова 
Ольга Сергеевна.

2. Предмет открытого конкурса:

Лот № 1. Получение свидетельства 
на право осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальному 
маршруту № 1  «Питомник-Геологов» для 
осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам. 

3. Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация.

1) Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: Конкурс-
ная документация предоставляется после 
даты размещения извещения о проведе-
нии открытого конкурса на основании 
поданного в письменной форме заявле-
ния любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления бес-
платно, в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного доку-
мента по адресу организатора открытого 
конкурса.

2) Официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация: http://
www.vishgp.ru/

4. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, а также место и дата рассмотре-
ния и оценки таких.

1) Заявки о проведении открытого 
конкурса принимаются с 11.11.2019 г., 
по 01.12.2019 г.

 Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом кон-
курсе: по адресу организатора открытого 
конкурса, кабинет главы Вишневогор-
ского городского поселения 04.12.2019 г. 
в 11-00 часов (время местное).

2) Место и дата рассмотрения и 
оценки  заявок: по адресу организа-
тора открытого конкурса, кабинет 
главы Вишневогорского городского 
поселения  04.12.2019 г.
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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 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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   15 ноября  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

17 ноября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

12 ноября12 ноября – ДК «Горняк» п. Вишневогорск
13 ноября13 ноября – к/т «Россия» г. Касли
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