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Денис Чуфырин определил первостепенные задачи в новой должности

Больницу возглавил 
военный врач

Министерством соцотношений реализуется план  
основных мероприятий Челябинской области на 2019-
2020 годы, посвященных празднованию 75-летию Победы, 
а также решающих сражений и важнейших событий Вели-
кой Отечественной войны, утвержденным губернатором 
Челябинской области  Алексеем Текслером. В этой связи, 
министерство провело семинар по вопросу подготовки и 
предоставлению личных дел на оказание единовременной 

материальной помощи на текущий и капитальный ремонт 
жилья, подводку к дому газопровода и установку газового 
оборудования ветеранам Великой Отечественной войны 
в 2019 году. Каслинскому району на эти цели из област-
ного бюджета выделено 310 тысяч рублей. Единовремен-
ную материальную помощь на текущий и капитальный 
ремонт жилья окажут 11 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в нашем районе. 

Ветеранам войны окажут материальную помощь  

По приказу министер-
ства здравоохранения 
Челябинской области 
новым главным вра-
чом Каслинской рай-
онной больницы назна-
чен 37-летний Денис 
Ч у ф ы р и н .  П о к а  о н 
вступил в новую долж-
ность с формулировкой 
«исполняющий обязан-
ности».

Денис Юрьевич родился в 
Карабаше, окончил Самарский 
военно-медицинский инсти-
тут. Кадровый военный, слу-
жил в Екатеринбурге. В 2010 
году уволился из Вооруженных 
сил. Последнее место работы 
— главный врач центральной 
районной больницы в Курган-
ской области.  В октябре при-
ехал в Касли и был принят на 
должность врача клинико-
диагностической лаборато-
рии районной больницы, а с 7 
ноября назначен на должность 
и. о. главного врача больницы. 

Спустя неделю после назна-
чения руководителем такой 
большой медицинской орга-
низации, как Каслинская рай-
онная больница, говорить о 
каких-то заметных измене-
ниях еще слишком рано. Пока 
новый главврач знакомится 
с территорией, с подведом-
ственными ему медицин-
скими учреждениями, вни-
кает в ситуацию с районным 
здравоохранением. 

– Пока я посетил только 
Вишневогорскую амбулато-
рию. Впечатление хорошее. 
Учреждение расположено в 
красивом месте, здание в при-
личном состоянии, видно, что 
порядок поддерживается, – 
поделился Денис Юрьевич. – 
В ближайшее время планирую 
посетить остальные медуч-
реждения. В поездках меня 
сопровождают главная меди-
цинская сестра и специалист 
экономической службы. Мы 
смотрим санитарное состоя-
ние амбулатории, если возни-
кают вопросы, сразу разбира-
емся на месте, в том числе и по 
заработной плате.   

Среди первоочередных 
задач новый руководитель 
назвал повышение качества 
проведения диспансеризации 
среди взрослого и детского 
населения, сделать ее более 

результативной для паци-
ента; поиск дополнительных 
специалистов; ремонт во всех 
функциональных подразделе-
ниях, в первую очередь в рай-
онной поликлинике (в пред-
стоящие выходные здесь уже 
частично заменят окна).

– Стратегические задачи, 
поставленные министер-
ством — дальнейшее разви-
тие первичного звена здра-
воохранения на территории 
района, ликвидация кадро-
вого дефицита, улучшение 
качества медицинских услуг 
населению, улучшение мате-
риально-технической базы 
больницы. Соответственно, 
над решением этих задач я 
и буду работать, – говорит 
Денис Чуфырин. – Сегодня я 
стараюсь не отказывать тем, 
кто приходит трудоустра-
иваться, потому что пони-
маю создавшееся положе-

ние, работы в больницы очень 
много, необходимо хотя бы 
частично разгрузить имею-
щийся персонал. Что каса-
ется перспективы, то в рамках 
реализации национального 
проекта «Открытая регистра-
тура», мы планируем перео-
борудовать весь первый этаж 
поликлиники, в том числе и 
регистратуру. Проектно-смет-
ная документация уже подго-
товлена. С внедрением дан-
ного проекта, обслуживание 
пациентов будет выполняться 
по электронной очереди через 
установленный терминал. 
В помощь пациентам будет 
введена должность адми-
нистратора. Все это должно 
повысить доступность и каче-
ство медицинской помощи 
для жителей района, сделать 
поликлинику удобной и ком-
фортной для посещения.

Людмила НИЧКОВА

Малые села района 
выходят на связь

«Ростелеком» продолжает реализацию федеральной 
программы по устранению цифрового неравенства 
(УЦН) в Челябинской области. Еще три отдаленных 
населенных пункта Каслинского района до конца 
года получат доступ к беспроводному интернету. 

На сегодняшний день бес-
проводной интернет поя-
вился в селе Тимино, что 
дало возможность пользо-
ваться информационными 
услугами почти 60 тимин-
цам, многие из них это уже 
делают, подключив интер-
нет. 

В настоящее время уста-
новлено оборудование для 
беспроводного интернета в 
селе Щербаковка. Так что, 
выход во всемирную сеть 
появился и в этом населен-
ном пункте. Пока, по сло-
вам Сергея Серафимовича 
Сергеева, начальника тех-
нического участка район-
ного линейно-технического 
цеха Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком», актив-
ность среди потенциаль-
ных абонентов Щербаковки 
небольшая, несмотря на то, 
что пользоваться интерне-
том здесь уже сегодня могут 
порядка 40 жителей.

Еще один населенный 
пункт — село Юшково — вой-
дет в число «интернетизиро-
ванных» до конца этого года. 

Отсутствие интернета 
— проблема, которую не 
раз озвучивали сельские 
жители на встречах с гла-
вой района Игорем Колыше-
вым. С подобными пробле-
мами сталкивались жители 
не только Тимино, Юшково и 
Щербаковки, но и некоторых 
других малочисленных сел и 
деревень, где связь была неу-
стойчивой либо полностью 
отсутствовала. После таких 
встреч администрация Кас-
линского района направила 
письмо в «Ростелеком» для 
решения данного вопроса. 
Сейчас подобных обращений 

стало на порядок меньше. 
Для предоставления дере-

венским жителям беспро-
водного выхода в интернет 
Ростелеком использует спе-
циальное оборудование и 
точки доступа, которые рас-
полагаются, как правило, в 
центре населенного пункта, 
чтобы в зоне уверенного при-
ема сигнала оказались обще-
ственно-значимые объекты: 
школы, ФАПы, библиотеки, 
сельские администрации. 
По проекту «Устранение циф-
рового неравенства» точки 
доступа поддерживают ско-
рость не менее 10 мегабит 
в секунду. Этой скорости 
достаточно, чтобы местные 
жители пользовались порта-
лом госуслуг, вели социаль-
ные сети, отправляли и ска-
чивали необходимый объем 
информации. 

Другими словами, после 
установки необходимого 
оборудования всем, кто 
пожелает пользоваться услу-
гами Ростелекома в сельской 
местности, достаточно будет 
просто подать стандарт-
ное заявление о подключе-
нии интернета с выбранным 
тарифом оплаты. Обра-
щаться можно по телефону 
8 (35149) 2-24-05.

М. НЕЧАЕВА

Денис Юрьевич Чуфырин
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Губернатор пообещал поддержку НКО

Школьников района обучат «большим данным»
В рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Урок Цифры» в период с 5 по 18 ноября проводится тема-
тический урок «Большие данные» во всех школах Каслин-
ского района. С помощью интерактивных тренажеров, 
учащиеся в игровой форме узнают, какие данные назы-
вают «большими», как и для чего их можно использо-
вать. Так, ученикам начальных классов расскажут, как 
собирают данные «умные» светофор или фитнес-брас-

лет. Школьники постарше попробуют себя в роли виде-
облогера и администратора интернет-магазина. Стар-
шеклассники проанализируют отрывок переписки в 
чате, чтобы понять, какие интересы объединяют ребят. 
Помимо этого, ученики 5-11-х классов смогут пройти 
профориентационный тест и узнать, какая профессия 
из области больших данных подходит им больше всего.

Т. ЯЦУХА

Район получил паспорт готовности к зиме
Второй год подряд Каслинский муниципальный район 
в установленные сроки — не позднее 15 ноября — полу-
чает документальное подтверждение полной готовности 
к наступающим холодам. Начать отопительный сезон 
без срывов позволила большая подготовительная работа 
всех служб, задействованных в обеспечении бесперебой-
ной работы ресурсоснабжающих организаций. 

Перед вручением паспорта 
район получает акт готовно-
сти. Акт готовности к зиме 
Каслинского района замеча-
ний не содержит. Районная 
администрация сообщает о 
том, что все 6 муниципальных 
образований района: Касли, 
Тюбук, Береговой, Шабурово, 
Булзи, Вишневогорск, полу-
чили паспорта готовности к 
отопительному периоду 2019-
2020 годов. Все необходимые 
документы были подписаны 
Ростехнадзором 12 ноября.

Паспорт готовности не 
гарантия от возможных ава-
рий в течение зимы. Городские 
и сельские инженерные инфра-
структуры — очень сложный 
механизм, который зависит от 
степени изношенности сетей, 
климатических неожиданно-
стей, человеческого фактора. 
Однако получение итогового 
документа означает, что во 

время подготовки к зимнему 
сезону весь необходимый ком-
плекс работ и мероприятий 
проведен в полном требуемом 
объеме. 

– Паспорт готовности рай-
она к отопительному периоду 
— это итог большой совмест-
ной работы руководителей 
муниципальных ресурсоснаб-
жающих, жилищных организа-
ций, учреждений социальной 
сферы, – говорит заместитель 
главы района Вячеслав Горо-
бец. – Особо хочу отметить 
работу Светланы Алексан-
дровны Казаковой, замести-
теля начальника Управления 
строительства и инфраструк-
туры администрации Кас-
линского района. Ее про-
фессионализм, понимание 
ответственности и важности 
порученного дела. 

Подготовка района к новому 
отопительному сезону — важ-

нейшее направление в работе 
администрации. Ему уделяется 
особое внимание: регулярно 
проводятся совещания по под-
готовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к осенне-зим-
нему периоду, заслушиваются 
отчеты ответственных лиц, 
контролируются сроки испол-
нения, при необходимости 

корректируются и дополня-
ются планы намеченных меро-
приятий.

Необходимо отметить, что 
для обеспечения надежного 
и бесперебойного теплоснаб-
жения потребителей в пред-
дверии текущего отопитель-
ного сезона были проведены 
все необходимые ремонтные 

и восстановительные работы. 
На подготовку к зиме из бюд-
жета Каслинского района было 
выделено почти 13 млн рублей. 
Кроме этого, из областного 
бюджета, в рамках подпрог-
раммы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры», Каслинский район 
получил 15 млн рублей, из них 
12 млн рублей было направлено 
в поселок Береговой на ремонт 
теплосетей, остальные 3 млн 
рублей, также на ремонт тепло-
сетей, получил город Касли.

В Каслинском районе тепло 
получают 246 многоквартир-
ных домов и более 70 объектов 
социальной сферы от частных 
и муниципальных источников 
тепловой энергии. Протяжен-
ность сетей теплоснабжения, 
расположенных на террито-
рии района, составляет 72,5 км 
в однотрубном исчислении. 
Традиционно с началом ото-
пительного сезона первыми 
получили тепло учреждения 
социальной сферы: детские 
сады, школы и медицинские 
учреждения.

Людмила НИЧКОВА

Правительство Челябинской области предусмотрело в 
бюджете на 2020 год дополнительно 100 млн рублей на 
гранты для некоммерческих организаций (НКО), уве-
личив тем самым их финансирование в 10 раз. Об этом 
сообщил губернатор региона Алексей Текслер на тре-
тьем Южно-Уральском гражданском форуме, который 
прошел в Челябинске 12-13 ноября.

Выступая с докладом о роли 
некоммерческого сектора эко-
номики в повышении качества 
жизни нашего региона, гу-
бернатор Челябинской обла-
сти заявил о том, что отныне 
бюджетное финансирование 
социально ориентированных 
НКО будет ежегодно увеличи-
ваться, механизмы поддержки 
при этом станут открытыми и 
прозрачными, а субсидии будут 
предоставляться по аналогии с 
президентскими грантами. 

По словам Текслера, для 
распределения этих денег в 
Челябинской области будет 
создан специальный центр — 
фонд поддержки НКО. «При-
мер на федеральном уровне 
известен. Это Фонд поддержки 
президентских грантов. Будем 
брать за пример эту модель», 
– пояснил губернатор. Он 
отметил, что в совокупности 
эти шаги позволят увеличить 
активность некоммерческих 
организаций в регионе, при-

влекать НКО для оказания 
социальных услуг, а также для 
оказания помощи социально 
незащищенным гражданам.

О т к р ы в а я  д и с к у с с и ю , 
Алексей Текслер отметил еже-
годный рост финансовой со-
ставляющей, привлекаемой 
общественными организаци-
ями в регион для реализации 
социально значимых проек-
тов. По итогам двух конкурсов 
этого года на предоставление 
грантов президента России на 
развитие гражданского обще-
ства поддержку получили 96 
южноуральских проектов на 
сумму почти 125 млн рублей. 
Челябинская область вошла в 
пятерку лидеров среди регио-
нов России по количеству про-
ектов-победителей. Активно 
проявляют себя и комитеты 
территориального обществен-
ного самоуправления (на се-
годняшний день в регионе 
действуют 440 комитетов в 15 
муниципальных образовани-

ях, где проживают более двух 
миллионов человек).

По словам губернатора, 
важно также поддерживать в 
небольших населенных пун-
ктах инициативу граждан, 
которые не зарегистрированы 
как некоммерческие организа-
ции, но намерены реализовы-
вать жизненно важные для тер-
риторий проекты. Механизм 
поддержки сейчас прорабаты-
вается. Кроме того, по иници-
ативе главы региона впервые 
в бюджете предусмотрены 
субсидии для муниципальных 
образований. Средства будут 
направляться на реализацию 
программ поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

В Каслинском районе финан-
совую поддержку из район-
ного бюджета получают 4 
общественные организации: 
Совет ветеранов войны и 
труда, Каслинская местная 
организация «Всероссийского 
общества слепых», местная 
организация инвалидов Кас-
линского муниципального 
района и Каслинская местная 
молодежная некоммерческая 

общественная организация 
«Наша Территория». 
В качестве положительного 
опыта участия социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций (СОНКО) 
в предоставлении обществен-
но полезных услуг, управление 
социальной защиты насе-
ления администрации Кас-
линского района отмечает 
НКО «Наша территория».  
Данная организация приняла 
участие в мероприятиях 
по установке пожарных из-
вещателей в жилых поме-
щениях семей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, согласно  указаний 
губернатора Челябинской 
области. В 2018 году было 
установлено 160 извещате-
лей в 80 семьях. В 2019 году 
запланировано установить 
200 извещателей в 100 се-
мьях. Всего на мероприятия 
социальной направленности в 
рамках программы поддерж-
ки СОНКО в 2019 году пред-
полагается израсходовать 
1613,2 тыс. рублей из средств 
бюджета Каслинского муни-
ципального района.  

М. НЕЧАЕВА

В редакцию газеты «Крас-
ное знамя» обратились  
каслинцы – жители улиц 

в районе школы №25 и улицы 
Кирова с одним вопросом – 
почему так рано отключают 
уличное освещение?

Ночь, улица,
фонарь...

Горожане, идя утром на работу, 
а ученики в школу, оказываются в 
полнейшей темноте. Фонари гаснут.

Отсутствие снега усугубляет ситу-
ацию. Люди включают фонарики в 
телефонах и добираются до пункта 
назначения со своей подсветкой.

Начальник отдела городской 
инфраструктуры администрации          
г. Касли Владимир Бродягин объяс-
нил, что электрические столбы и 
провода не являются собственно-
стью города, а принадлежат част-
ной компании. «В данный момент 
администрация ждет разрешения 
на доступ наших работников к объ-
ектам, чтобы настроить приборы. В 
течение недели неполадки устранят  
и уличное освещение  будет работать 
в обычном режиме», – заверил он.

***                                                                           
Вся дорожно-уличная сеть нашего 

района должна быть полностью  
освещена  с применением энергосбе-
регающих технологий. Это в идеале. 
Как дела по факту?

По информации заместителя главы 
района Вячеслава Горобца, главы 
Огневского, Шабуровского и Бага-
рякского сельских поселений за счет 
вырученных в результате экономии 
электроэнергии в летний период бюд-
жетных средств, приобрели и поста-
вили светодиодные светильники. В 
результате, в этих поселениях  на 30% 
уменьшилось потребление электро-
энергии и на 30% увеличилась терри-
тория освещенности.

Хуже обстоят дела с освещенно-
стью улиц в Вишневогорске, там в 4 
раза с 2017 года увеличилось потре-
бление электроэнергии, а терри-
тория освещенности  значительно 
уменьшилась.

В Каслях с весны стало темнее 
ночами, на многих улицах фонари не 
горят. Жители жалуются на то, что в 
городе стало некомфортно.

Марина ЛАСЬКОВА

Татьяна Голунова и Данила Игнатов – участники граж-Татьяна Голунова и Данила Игнатов – участники граж-
данского форума от Каслинского районаданского форума от Каслинского района

Алексей Текслер на открытии форумаАлексей Текслер на открытии форума



Юноши и девушки города Касли 4 ноября участвовали 
в военно-патриотическом квесте «Помнит Россия…». 
Мероприятие в этот день традиционно организует 

приход храма Вознесения Господня  совместно с Каслинской 
центральной детской библиотекой.

Помнит Россия…
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Прививка против «исторической забывчивости»
Устным журналом «Человек из легенды», посвящённому  

жизни  и подвигу Героя Советского Союза Николая Кузне-
цова, работники центральной библиотеки начали цикл 
бесед  для старшеклассников,  посвященных  75-летию  
Победы. Основные и малоизвестные битвы Великой 
Отечественной войны, герои, о которых нельзя не пом-
нить, станут для молодого поколения прививкой против 
«исторической забывчивости». Первыми это мероприя-
тие посетили семиклассники и  восьмиклассники школы 

№ 27. Ребята узнали о жизни и подвигах нашего земляка  
– уральца, поиграли в игру «Гляделки» (в такую Ника Куз-
нецов любил играть в детстве), попробовали мгновенно 
запомнить 11 городов России, Николай Иванович при 
беглом взгляде  на карту мог запомнить все отмеченные 
населённые пункты красным или синим цветом. Ребята 
также послушали строки его последних писем и донесе-
ний.

Т. ЯЦУХА

Надвратная икона вернулась на место
В конце октября на 
Покровском храме 
села Булзи была вос-
становлена надврат-
ная икона Божией 
Матери. Изготовле-
нием и установкой 
лесов и надвратной 
иконы занимались 
п р и х о ж а н е  х р а м а 
преподобного Сергия 
Радонежского города 
Челябинска и жители 
села Булзи. Освятил 
и к о н у  с в я щ е н н и к 
Алексий Башмаков.

На старинном снимке 30-х 
годов еще можно видеть над 
центральным входом в храм 
святой образ Покрова Пресвя-
той Богородицы. Видно, что 
еще не сброшены и колокола, 
цела ограда храма и топятся 
печи. Народ молится Богу… 
Увы, уже в 1939 году храм 
будет закрыт для верующих 
на долгие 80 лет. 

В 2013 году началось воз-
рождение духовной жизни в 
селе Булзи. Стала совершаться 
Б о ж е с т в е н н а я  л и т у р г и я . 
Ныне здание храма фактиче-
ски восстановлено. Настал 

период внешнего обустрой-
ства: предстоит восстановить 
церковную ограду, обустро-
ить колокольню, украсить 
фасад. Пришло время, чтобы 

любой приезжий, остановив-
шийся возле церкви, сразу 
увидел, в честь какого цер-
ковного праздника освящен 
храм. Посмотрит кто-нибудь 
на образ Покрова Пресвятой 
Богородицы и воскликнет: «Да 
это же мой любимый празд-
ник!». Так совершается чудо 
встречи человека со Святыней.

Монахиня ФЕОДОСИЯ
(Новгородцева) 

Каслинские литейщики — 
баснописцу

К а с л и н с к и й  з а в о д 
архитектурно-художе-
ственного литья изго-
товил большой скуль-
птурный ансамбль, 
посвященный вели-
кому русскому басно-
писцу Ивану Крылову 
и героям его басен.

Ансамбль отлит из чугуна и 
состоит из двух скульптурных 
групп и одной однофигур-
ной композиции. Основная 
группа представляет собой 
статую баснописца, который 
расположился на скамье и с 
интересом наблюдает за раз-
витием событий своей зна-
менитой басни «Ворона и 
лисица». Ворона с сыром в 
клюве сидит на спинке ска-
мьи, а на земле перед ней 
устроилась лисица с при-
жатыми к груди лапками. В 
другой скульптурной группе 
показаны играющие на музы-
кальных инструментах герои 
б а с н и  « К в а р т е т » :  « О с е л , 
козел, мартышка и косола-
пый мишка». Композиция 
«Мартышка и очки» представ-

ляет собой овальную раму, в 
нижней части которой полу-
лежит, почесывая затылок, 
озадаченная обезьянка.  Все 
персонажи по размеру чуть 
больше натуры, трактованы 
реалистически и рассчитаны 
на тактильный контакт. 

Над образами баснописца 
и его персонажей работала 
каслинский скульптор, член 

Союза художников РФ Ната-
лия Куликова. Ансамбль 
разместился на одной из 
центральных улиц города 
Троицка, где, как выяснили 
местные краеведы, 250 лет 
назад родился русский публи-
цист, поэт, автор 236 басен, 
издатель сатирико-просве-
тительских журналов Иван 
Андреевич Крылов. Многие 
выражения из басен Крылова 
стали крылатыми. 

«Скульптурный ансамбль, 
посвященный баснописцу 
Крылову, стал вторым по 
счету масштабным заказом 
администрации города Тро-
ицка нашему заводу. Два 
года назад мы изготовили 10 
монументальных бронзовых 
бюстов Героев Советского 
Союза и полных кавалеров 
ордена Славы, а также брон-
зовый памятник «Матерям и 
вдовам погибших защитни-
ков Отечества» для троиц-
кого Сквера Памяти», – отме-
тил генеральный директор 
ООО «Каслинский завод архи-
тектурно-художественного 
литья» Владимир Киселев.

Лариса ПАВЛОВА

В квесте приняли участие  пять 
команд школ города: «Взлёт» (9-й 
класс, школа №27), «Орлята» (6-й 
класс, школа №27), «Мечта» (8-й 
класс, школа №24),  «Олимп» (сбор-
ная Центра помощи детям), «Ков-
чег» (воспитанники воскресной 
школы и волонтёры ПМО «Ков-
чег»).

В этом году наше интерактив-
ное событие гостеприимно при-
нимала школа №24, более 50 чле-
нов команд пришли со своими 
болельщиками, родителями и 
учителями. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратились прото-
иерей Георгий Головкин и пред-
ставители воинской части города 
Озёрска. Они являются шефами 
школы №24. Эта школа носит 
имя Евгения Малова, погибшего 
в спецоперации по ликвидации 
бандформирований на Кавказе. 
Офицеры рассказали школьникам 
о подвиге своего товарища и про-
демонстрировали приёмы руко-
пашного боя. 

Затем ведущие праздника рас-
сказали об истории празднования 
Дня народного единства, объяс-
нили, почему в один день праздну-
ется и государственный праздник, 
и день Казанской Иконы Божией 
матери. 

И вот первый этап: историче-
ская викторина «Люди. События. 
Факты». В работу вступает ком-
петентное жюри, которое воз-
главляет настоятель храма Воз-
несения Господня отец Георгий, 
помогают родители (Валерий 
Касьянов, Валерий Незнахин, 
Александр Хорошенин). Очень 
хорошо, что жюри у нас было 
мужское, это обстоятельство 
вызывало искреннее уважение 
у ребят. И вот уже ребята полу-
чили свои первые баллы, а букво-
носцы каждой команды — буквы.

На втором этапе команды уча-
ствовали в спортивной эстафете 
«Богатырская сила!». Команды 
состязались в беге, перетяги-
вании каната, бросании мяча в 
кольцо. Было нелегко, но всё это 
вызвало бурю эмоций. Команд-
ный дух крепчал. Получив свои 
буквы, команды отправились на 
один из самых сложных этапов 
— «Дешифровщик». Как настоя-
щие разведчики, ребята должны 
были расшифровать сообщение. 
С этим заданием тоже все спра-
вились. 

И вот последний этап на спло-
чение — песенный конкурс «Запе-
вала».  Творческий этап был 
заключительным и самым эмо-
циональным. Прежде чем начать 
выступление команд, ведущие 
рассказали об истории знамени-
той песни Александрова и Лебе-
дева-Кумача «Священная война». 
Организаторы не ожидали такой 
реакции, но когда зазвучали пер-
вые аккорды военной песни, 
юноши, девушки, взрослые — 
все встали! И вот, на сцене наши 
песенные коллективы. Жюри 
напряжённо работало: кто-то 
исполнил свою песню а капелла, 
кто-то под минусовку. За все этапы 
ребята получали буквы.

Для чего были вручены коман-
дам эти буквы, стало ясно в заклю-
чение квеста. Ведущие пригла-
сили буквоносцев  и объяснили 
задачу: командуя своими кол-
лективами (у каждого была своя 
буква в руках), необходимо было 
выстроить цитату: «Народ, кото-
рый теряет память, теряет и 
совесть!». 

И вот вручены грамоты, веду-
щие приглашают всех: детей и 
взрослых, учителей на чаепитие в 
честь праздника. Такие меропри-
ятия, несомненно, сплачивают.

Марина ГОЛОВКИНА

Идет историческая викторинаИдет историческая викторина Шефы школы №24Шефы школы №24

Спортивная эстафетаСпортивная эстафета
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«Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой».                           
Дейл КАРНЕГИЦ И Т А Т А

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

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ленина, 8:

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, пл. 64 кв.м, 2/5-
этаж. дома, балкон застеклен, евро-
окна, счетчики на воду, металличе-
ская дверь. Тел.: 8-9323030608.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 59,2 
кв. м по ул. Советской, 29, 4-й этаж. 
Тел.: 8-9226988412.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
в центре. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9525146744.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Стадионной, 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 пос. 
Береговой в центре, 2-й этаж, теплая 
светлая под материнский капитал или 
в рассрочку. Тел.: 8-9193470329. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, по ул. Советской, 31, 4/5-этаж. 
дома, квартира чистая, с ремон-
том, евроокна, натяжные потолки, 
железная дверь, есть балкон, мебель. 
Заезжай и живи. Собственник. Тел.: 
8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 
Лобашова, пл. 30 кв. м 2/5-этаж. дома с 
ремонтом, евроокна, железная дверь, 
есть счетчики на воду. Цена 690 тыс. 
руб. Торг. Возможен обмен на дом. 
Тел.: 8-9823253347, 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 88, пл. 22 кв. м, 2-й этаж, 
после ремонта, евроокна, железные 
двери, возможен обмен на дом. Тел.: 
8-9043088567.

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, 
полный ремонт. Цена 320 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514507092.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 88 (пл. 29 кв.м, 5-й 
этаж, евроокна, новая сантехника, 
унитаз, домофон, хорошая входная 
дверь, чистая, светлая, уютная. Рядом 
парк, стадион, детские сады, школа, 
магазины, общественный транспорт. 
Ц. 510000 руб.). 2-КОМНАТНЫЕ 
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. ДЕКАБРИ-

СТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встро-
енной мебелью, перепланировка 
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, 
счетчики хол/гор вода, газ, квартира 
теплая, чистая, светлая, рядом парк, 
стадион, школа, детсады, магазины, 
остановки. Ц. 900000.); по по ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
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 
меблированная, отопление цен-
тральное. Чистая, светлая, уютная. 
Ц. 570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под ком-
мерческий проект. Ц. 1300000.). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

ДОМ 2-этаж. новый в с. Воскресен-
ское с участком 10 соток. На участке 
имеется баня, беседка с мангальной 
зоной, скважина с питьевой водой, 
сад. Дом расположен около лесного 
массива. Тел.: 8-9511296925.

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

ДОМ жилой в центре пл. 29,5 кв. м, 
есть возможность подключить цен-
тральное отопление. Цена при осмо-
тре. Тел.: 8-9000806369.

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

ПОЛДОМА 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 меблиро-
ванный, комфортный для прожива-
ния, пл. дома 70кв.м, зем. уч. 10 соток, 
отопление газовое, вода, канализа-
ция, охранная/пожарная сигнализа-
ция, плодоносящий сад, 2 теплицы, 
мангальная зона, дом расположен 
в шаговой доступности от центра 
города, любые варианты продажи. Ц. 
2500000.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 62 кв. 
м., зем. уч. 7 соток (межевание), газо-
вое отопление, евро окна, скважина, 
плодоносящий сад, хоз. постройки. 
В шаговой доступности детсады, 
школа, остановки. Ц. 1300000 руб.); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 
кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, вода, 
канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(пл. дома 42 кв.м., две комнаты, кухня, 
туалет, душ в доме, скважина, зем. 
уч. 11 соток, большой двор, обрабо-
танный зем. уч., сад, возможность 
подключения газа. Ц.1100000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 
15 соток, скважина, газ рядом, хоро-
шая плодородная земля, удобное, 
широкое место для строительства. 
Рядом речка, озеро. Ц. 750000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (дом жилой, 
пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом дет-
сад, остановка, магазины. Ц. 500 тыс. 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
27 кв.м, зем. уч. 16 соток, скважина, 

гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ 
по фасаду, широкое место для стро-
ительства. Ц. 850000 руб); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.
уч. 10 сот., хороший широкий двор, 
газ, хорошее место для строительства 
и проживания, рядом школа, дет-
сад, остановка. Ц. 520000 руб.); по 
ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом 
пл. 40 кв. м вода в доме, евро окна, 
чистый, светлый, уютный, рядом 
магазины, остановка общественного 
транспорта, недалеко от водоемов – 
оз. Иртяш. Ц. 900000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв.м также на участке 
имеется капитальное строение-
цокольный этаж, для дальнейшего 
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., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на 
подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтирован-
ный 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, ухожен-
ный земельный участок, пл. 15 сот., 2 
сада, плодоносящие деревья, рядом 
с домом проводят газопровод, очень 
тихое, спокойное место. Ц. 1500000 
руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по 
ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена 
в дом, канализация, фундамент под 
баню 5х3. Ц. 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 меблирован-
ный, 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, пло-
доносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное место для дачи и проживания, 
рядом с озером, ухоженный зем. уч. с 
зоной отдыха пл. 12 соток, новая баня, 
сад, в качестве бонуса покупателю зем. 
уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект неза-

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

устроенный сектор, все коммуника-
ции рядом. Возможно использовать 
для строительства индивидуальных 
гаражей, жилого дома либо коммер-
ческого объекта; 

4) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. 
Собственник. 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.

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

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

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

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

Транспорт:
а/м «Нива» 2121 в хорошем состо-

янии. Обращаться по тел. сот.: 
8-9511285845.

а/м Дэо «Матиз» 2006 г.вып., состо-
яние отличное. А/м ВАЗ 2106, 1997 
г.вып., по своим годам состояние нор-
мальное. Тел.: 8-9517974345. 

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

ДВИГАТЕЛЬ на Т-40, СВАРОЧ-
НЫЙ АГРЕГАТ-САК, ДВИГАТЕЛЬ 
ДОПС 2,4 объем. Торг уместен. Тел.: 
8-9221031002, 8-9026105302.

ТРАКТОР МТЗ 80 и Т 40 с передком. 
Тел.: 8-9514836119.

Другое:
КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 

Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й  б л о к , 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900. Тел.: 
8-9107362200.
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10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Остров Сахалин"
12.05 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер"
12.15 Власть факта. "Арабский 
халифат и Реконкиста"
12.55 К 80-летию Виктора Татар-
ского. Линия жизни
13.50 Д/с "Энциклопедия загадок"
14.15 К 150-летию со дня рожде-
ния Зинаиды Гиппиус. Больше, 
чем любовь
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф "13 поручений"
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар
18.45, 00.20 Власть факта. "Араб-
ский халифат и Реконкиста"
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 Ларисой Долиной
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Роман Сен-
чин. "Дождь в Париже"
01.00 Д/ф "Остров Сахалин"
01.50 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы"

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, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое море" (16+)
02.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00 Новости
06.35, 13.05, 16.05 Все на Матч!
07.30 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария 
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)
17.05 Специальный репортаж 
"Россия - Уэльс. Live" (12+)
17.25 Новости
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Хорватия (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Салават Юла-
ев" (Уфа) (0+)
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Хорватия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния (0+)
00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские острова (0+)

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 "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 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+)
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 "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "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, 19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Т/с "Шеф" (16+)
09.25 Т/с "Шеф" (16+)
09.40, 13.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Условный мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Судьба Марины" (12+)
10.05 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо 
любви" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф "Чужое" (12+)
22.30 Америка. Во все тяжкие 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.55 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
01.45 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.30 Д/ф "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" (12+)
03.20 Знак качества (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва желез-
нодорожная
07.05 "Передвижники. Константин 
Савицкий"
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни"
08.20 Х/ф "13 поручений" (*)
09.30 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
10.00, 15.00 Новости культуры

00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор. Валентин Кова-
лёв (16+)
01.45 Д/ф "Истерика в особо круп-
ных масштабах" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас (16+)
03.00 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва эми-
грантская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55 Т/с "Отверженные" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Про кота..." (0+)
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/ф "Алибек"
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич
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
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Пик Бабеля"
00.35 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.25 Х/ф "Про кота..." (0+)
02.40 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

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 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Сахара" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)
13.45 Новости
13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания (0+)

00.30 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Валенсия" (Испания) - "Зе-
нит" (Россия) (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Мостар" (Босния и 
Герцеговина) (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Элизиум" (16+)
11.45 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
22.40 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
01.00 Х/ф "Отец невесты" (0+)
02.55 "Супермамочка" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 "Человек-невидимка" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Гении и злодеи. Жан 
Поль Сартр" (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 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Отцы и дети" (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 "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 "Моя деревня" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
17.55 Т/с "Дело следователя Ни-
китина" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит" - Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит" - Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит" - Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
01.15 Т/с "Отцы и дети" (16+)
02.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Джек Николсон" (12+)
02.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников" (12+)
02.50 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи. Крымский колорит" (12+)
03.15 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 "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 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 "Ничто не случается 
дважды" (16+)
22.30 Время покажет (16+)
00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-
Марино
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
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+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.55 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
07.05 Т/с "Лучшие враги" (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" (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+)
08.40 Х/ф "Срок давности" (16+)
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Марина Моги-
левская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас (16+)
23.05 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 Мультсериалы (0+,6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
09.45 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
11.35 Х/ф "Возвращение супер-
мена" (12+)
14.35 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.10 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Три беглеца" (16+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 Х/ф "Автомобиль" (16+)
03.00 Т/с "Добрая ведьма" (12+)

1Obl

04.40, 06.15, 09.00 Итоги. Время 
новостей (16+)
05.25 Д/ф "Гении и злодеи. Энди 
Уорхол" (12+)
05.50 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
07.30, 08.30, 15.00, 17.45 Время 
новостей (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Все чудеса Урала (12+)
10.25 Т/с "Отцы и дети" (16+)
11.15 Т/с "Воскрешение" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.15 "Зеленая передача" (12+)
18.00, 22.35 Т/с "Дело следовате-
ля Никитина" (16+)
19.00, 21.30 Время новостей (16+)
19.45, 22.15 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 "Содействие" (16+)
20.30 Т/с "Дело следователя Ни-
китина" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
01.55 Т/с "Отцы и дети" (16+)
02.40 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи. Деревянная сказка" (12+)
03.05 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, 03.10 Д/с "Реальная ми-
стика" (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 "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.45 "Тест на отцовство" (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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18 НОЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 НОЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
-4   -16             с/в            –               755-4   -16             с/в            –               755

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +1    -2               с/з       снег           749+1    -2               с/з       снег           749

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области»по Челябинской области»
ТРЕБУЮТСЯ:

- электромонтер, 
- не ниже 3-го разряда, опят работы с ПК.

- дежурный пульта управления, 
- образование не ниже среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы.
- сотрудники на должность полицейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего 

(общего) полного, служба в Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обучение по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголовной ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, возможность лечения в сана-
торно - курортных заведениях и получение бесплатного 
высшего образования по очной форме обучения.

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

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



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-10    -17              с/в             –             759
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -16    -18             с/в             –             759

                    
         

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 "Ничто не случается 
дважды" (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 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "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 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" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Место встречи" (16+)
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
08.35 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(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" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Женщина с лилиями" 
(12+)
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Александр Жи-
галкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Мужские каникулы" 
(12+)
22.30 Линия защиты. Кровавая 
Мойка (16+)
23.05 Прощание. Савелий Кра-
маров (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф "Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс" (16+)
01.45 Д/ф "Битва за Германию" 
(12+)
02.35 Линия защиты. Кровавая 
Мойка (16+)
03.05 Прощание. Савелий Кра-
маров (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ан-
глицкая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55 Т/с "Отверженные" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Встреча с Алексеем 
Баталовым". 1989 г.
12.25 "Что делать?"
13.10 Д/ф "Дар"
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ларисой Долиной
16.35 Х/ф "Варькина земля" (*)
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы. Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье 
Рот и Камерный оркестр Малера
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. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Фридл"
00.30 "Что делать?"
01.15 ХХ век. "Встреча с Алексеем 
Баталовым". 1989 г.
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

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 "Внезапная смерть" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Тёмная вода" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Реал" (Испания) - "Химки" 
(Россия) (0+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Венгрия (0+)
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)
16.20 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия (0+)
18.30 Специальный репортаж" 
Сан-Марино - Россия. Live" (12+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ново-
сибирск) (0+)
20.55 Новости
21.00 "Гран-при с Алексеем По-

повым" (12+)
21.35 Специальный репортаж 
"Россия, отбор на Евро" (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Халле Гооик" (Бель-
гия) (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо Бухарест" 
(Румыния) - "Чеховские Медведи" 
(Россия) (0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.15 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
12.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
22.15 Х/ф "Война миров" (16+)
00.35 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" (0+)
02.35 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.00 "Табу. Аборты" (16+)
00.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
03.30 "Предсказатели. Оракул от 
Черного Паука" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Кибальчич" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Моя деревня" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Отцы и дети" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (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 "Национальный интерес" 
(12+)
20.30 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Луна" (16+)
02.30 Т/с "Отцы и дети" (16+)
03.15 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи. Богатырское дело" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01.45 Д/ф "Как утонул командер 
Крэбб" (12+)
02.35 10 самых... Забытые ку-
миры (16+)
03.05 Д/ф "Смерть на сцене" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дер-
жавная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55 Т/с "Отверженные" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "До и после трех 
секунд"
12.10 Красивая планета. "Ита-
лия. Валь-д'Орча"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Оскар Уайльд. "Пор-
трет Дориана Грея"
13.10 85 лет Борису Диодорову. 
Эпизоды
13.50 Д/с "Первые в мире"
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Страна 
Удэге"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Варькина земля"
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль Вербье. Ан-
драш Шифф и Камерный оркестр 
Фестиваля Вербье
18.30 Цвет времени. Эль Греко
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Оскар Уайльд. "Пор-
трет Дориана Грея"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.40 "Энигма. Даниил Хари-
тонов"
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Оскар Уайльд. "Пор-
трет Дориана Грея"
01.15 Д/ф "До и после трех 
секунд"
02.15 Д/ф "Валерий Ивченко. 
Дар"

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 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Исходный код" (16+)
02.10 "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 "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Лимож" (Франция) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Ро-
мана Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
14.25 Специальный репортаж 
"Путь на Евро. Live" (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швеция 
(0+)
19.00 Все на Матч!
19.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 

(Омская область) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) 
- "Химки" (Россия) (0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. "Тюмень" 
(Россия) - "Аят" (Казахстан) (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия) (0+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Война миров Z" (12+)
12.05 Х/ф "Война миров" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Va-банк" (16+)
21.50 Х/ф "Пассажир" (16+)
23.55 Х/ф "Карен Маккой - это 
серьёзно" (18+)
02.00 М/ф "Монстры на острове 
3d" (0+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.00 "Интервью. Маяковский" 
(16+)
00.00 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
02.15 Т/с "Час "Ноль" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Солнечный 
удар" (12+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Гении и злодеи. 
Джанни Родари" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Отцы и дети" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев" (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 "Медгородок" (16+)
20.00 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Луна" (16+)
02.35 Т/с "Отцы и дети" (16+)
03.20 Д/ф "Пряничный домик. По 
старинным технологиям" (12+)
03.45 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, 01.40 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" (12+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.45 "Тест на отцовство" (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 "Ничто не случается 
дважды" (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 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "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 "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.45 "Место встречи" (16+)
04.20 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 Х/ф "Под ливнем пуль" 
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "Условный мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "Евдокия" (0+)
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Юлианна Кара-
улова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Улыбка Лиса" (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Забытые ку-
миры (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
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21 НОЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

20 НОЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



03.00 Постскриптум (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Медведь-липовая 
нога". "Лиса и заяц". "Исполне-
ние желаний"
08.00 Х/ф "Антон Иванович сер-
дится" (0+)
09.15 Телескоп
09.45 "Передвижники. Василий 
Максимов"
10.15 Х/ф "Попутчик" (18+)
11.30 Д/ф "Александр Збруев. 
Мужской разговор"
12.15 Земля людей. "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
12.45 Д/с "Голубая планета"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.20 Д/с "Эффект бабочки"
14.50 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами"
16.15 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
16.45 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива"
17.25 Х/ф "Дело №306"
18.40 Большая опера - 2019 г.
20.15 Д/ф "Пепел "Зимнего 
волшебства"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Училка" (12+)
00.10 Клуб 37
01.10 Телескоп
01.40 Д/с "Голубая планета"
02.30 М/ф "Выкрутасы". "О море, 
море!..."

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.15 Х/ф "Вечно молодой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?" (16+)
19.20 Х/ф "Риддик" (16+)
21.45 Х/ф "Хроники Риддика" 
(16+)
23.50 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
(16+)
02.20 Х/ф "Тень" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
10.00 Специальный репортаж 
"Россия, отбор на Евро" (12+)
10.20 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
13.25 Новости
13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
14.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Ростов" (0+)
18.45 Специальный репортаж 
"Кубок Либертадорес" (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Наполи" (0+)
21.55 Новости
22.00 "Кибератлетика" (16+)
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. "Фламенго" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе (16+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
03.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса 
(16+)

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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.40 "Русские не смеются" 
(16+)
12.40 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
14.40 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.45 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
20.40 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
22.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
01.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Мама Russia. Камчатка" 
(16+)
10.30 Т/с "Обмани меня" (16+)
12.15 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
14.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
16.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
19.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
21.30 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
00.15 Х/ф "Визит" (0+)
02.15 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (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 "Суперстар" (12+)
12.15 Концерт "Снова запела 
гармошка" (12+)
14.05 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (12+)
15.25 Х/ф "31 июня" (12+)
17.50 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Предчувствие" (16+)
23.50 Х/ф "Семь дней на Зем-
ле" (16+)
02.20 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
09.25 Х/ф "Зойкина любовь" 
(16+)
11.30 Х/ф "Верю. Люблю. На-
деюсь" (16+)
15.05 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(16+)
23.15 Х/ф "Ганг, твои воды за-
мутились" (12+)
02.45 Т/с "Вербное воскресе-
нье" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.20 Открытие Китая (12+)
11.30 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)
13.15 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.00 Новости
14.10 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.40 Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо (12+)
15.40 Александр Збруев. Три 
истории любви (12+)
16.40 Саппоро. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Трансля-
ция из Японии (0+)
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.55 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
01.45 Х/ф "Ниагара" (16+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/ф "Разлучница" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Начнём всё сначала" 
(12+)
01.35 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет" (12+)

НТВ

05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.50 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
04.00 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф "Садко" (0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.15 Х/ф "Храбрые жены" (12+)
10.05 Д/ф "Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь" (12+)
10.55 Х/ф "Мачеха" (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Мачеха" (16+)
13.00 Х/ф "Лишний" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Лишний" (12+)
17.20 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
00.50 Прощание. Дед Хасан 
(16+)
01.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
02.25 Америка. Во все тяжкие 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабая магнитная буряслабая магнитная буряМагнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабая магнитная буряслабая магнитная буря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 14.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
12.55 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
14.45 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Чак Берри" (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "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 Х/ф "Право на любовь" (18+)
03.15 Х/ф "45 секунд" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "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 "Жди меня" (12+)
18.15 Т/с "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Х/ф "Пингвин нашего вре-
мени" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Место встречи" (16+)
04.10 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
11.30 Т/с "Господа офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Господа офицеры" (16+)
19.25 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 Х/ф "Расследование" (12+)
09.25 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
13.25 Х/ф "Железный лес" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Железный лес" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
20.05 Х/ф "Правда" (18+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.30 В центре событий (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф "У тихой пристанИ..." 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва хра-
мовая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Мечты о будущем"
08.30 "Театральная летопись". 

Зинаида Шарко
08.55 Т/с "Отверженные" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Сильва" (0+)
11.55 Открытая книга. Роман Сен-
чин. "Дождь в Париже"
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"
13.15 Д/ф "Дух дышит, где хочет..."
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Во-
ронеж
15.40 "Энигма. Даниил Харитонов"
16.20 Красивая планета. "Испа-
ния. Исторический центр Кордовы"
16.35 Х/ф "Варькина земля" (*)
17.40 Цвет времени. Иван Мартос
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы. Зальцбургский фести-
валь. Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр "Западно-
Восточный диван"
18.40 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.15 Искатели. "Дело об ошевен-
ских грабителях"
22.05 Линия жизни. Ренат Ибра-
гимов
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Нюрнбергский про-
цесс" (12+)

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 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Смотрящие за шоу-биз-
несом" (16+)
21.00 Д/п "Еда" (16+)
23.00 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+)
00.50 Х/ф "Таинственный лес" 
(12+)
02.40 Х/ф "Мёртв по прибытии" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)
11.00 Специальный репортаж 
"Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе (16+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.25 "Автоспорт. Формула Е" (0+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Добовец" (Словения) 
(0+)
22.00 Новости
22.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Сенегал (0+)

23.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Реал" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Лилль" (0+)
03.30 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. "Тюмень" 
(Россия) - "Ново Вриеме" (Хор-
ватия) (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 Х/ф "Пассажир" (16+)
11.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
23.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
01.20 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" (12+)
03.20 Х/ф "Хозяин в доме" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Оксана" 
(16+)
20.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
23.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.00 Х/ф "Добывайки" (6+)
02.45 "Места Силы" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи. Богатырское дело" (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 "Просто бизнес" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 Все чудеса Урала (12+)
12.20 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (12+)
13.40 "Моя деревня" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "31 июня" (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Предчувствие" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
02.20 Д/ф "Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта" (12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
10.10 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (16+)
23.15 Х/ф "Храм любви" (12+)
02.00 "Присяжные красоты" (16+)
05.15 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ
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22 НОЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

23 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
 -5     - 12            запад -5     - 12            запад             –             762 –             762

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -5    - 10            ю/з -5    - 10            ю/з       снег            757       снег            757

СТС

ОВО по Каслинскому району – ОВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предприятиям 
всех форм собственности следующие виды услуг:

 экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сигнализации;
подключение тревожной сигнализации с использова-

нием GSM-канала через телефон сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с 

использованием современных технических средств.

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

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



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
13.05 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
15.00 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.35 Х/ф "Кристофер Робин" (6+)
20.45 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.45 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
00.40 Х/ф "Идальго" (12+)
03.05 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Обмани меня" (16+)
12.45 "Охлобыстины. Оксана" 
(16+)
13.45 Х/ф "Во имя короля" (16+)
16.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
19.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
20.45 Х/ф "Черная смерть" (16+)
22.45 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
00.30 "Мама Russia. Камчатка" 
(16+)
01.30 Х/ф "Визит" (0+)
03.15 Х/ф "Добывайки" (6+)

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. Марлен Дитрих" (12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 "Возвращение" (16+)
12.00 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
15.55 "Банкротство в подарок" 
(16+)
16.15 "Просто бизнес" (16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Торпедо НН". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Торпедо НН". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Торпедо НН". Период 3. Прямая 
трансляция
19.30 "Марафон талантов" (6+)
21.00 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.15 Происшествия за неделю 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Экологика" (16+)
22.45 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (16+)
00.20 Х/ф "31 июня" (12+)
02.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих" (12+)
02.55 Д/ф "Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта" (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" (12+)
08.20 "Пять ужинов" (16+)
08.35 Х/ф "Миллионер" (16+)
10.45 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
14.55 Х/ф "Моя чужая дочка" (16+)
19.00 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
22.50 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
01.30 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
05.00 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)

05.05 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова (16+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф "Джой" (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Ожерелье" (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 "Измайловский парк". Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14.00 Х/ф "Нарисованное сча-
стье" (12+)
18.10 "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 "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" (12+)
03.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

04.30 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 Международный  кон-
курс песни "Детское Евровиде-
ние-2019"
20.20 Итоги недели
21.30 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.15 "Новые русские сенсации" 
(16+)
02.25 "Жизнь как песня" (16+)
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и медведь. Три 
машкетёра" (0+)
05.05 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы" 
(16+)
06.10 Д/ф "Моя правда. Марга-
рита Суханкина. Это был просто 
мираж..." (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить..." (16+)
10.00 Т/с "Шеф 2" (16+)
00.00 Х/ф "Белый тигр" (16+)
02.00 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Родная кровь" (16+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "Правда" (18+)
10.30 Ералаш (6+)
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.55 Д/ф "Мужчины Елены Про-

кловой" (16+)
15.45 Прощание. Юрий Любимов 
(16+)
16.35 Д/ф "Андрей Панин. По-
следняя рюмка" (16+)
17.25 Х/ф "Смерть на языке цве-
тов" (12+)
21.00, 00.15 Х/ф "Дом с чёрными 
котами" (12+)
23.50 События
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
03.05 Х/ф "Каждому своё" (18+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане"
08.00 Х/ф "О тебе" (16+)
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф "Дело №306" (*)
11.55 Письма из провинции. 
Воронеж
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.05 "Другие Романовы". "Келья 
для принцессы"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.25 Д/с "Первые в мире"
14.40 Х/ф "Визит" (0+)
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Москва - Зве-
нигородское шоссе
17.40 Д/ф "Красота по-русски"
18.35 "Романтика романса". Мар-
ку Минкову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Попутчик" (18+)
21.30 Д/ф "Мата Хари" (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Запись 2009 г.
00.35 Х/ф "Визит" (0+)
02.25 М/ф "Аргонавты". "Комму-
нальная истГрия"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.20 Х/ф "13-й воин" (16+)
10.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
12.10 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
16.00 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
18.10 Х/ф "Риддик" (16+)
20.30 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де-
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Интер" (0+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Ювентус" (0+)
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Хетафе" 
(0+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. "Тюмень" 
(Россия) - "Спортинг" (Португа-
лия) (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. "Спарта" - "Витесс" (0+)
20.40 "После футбола" (12+)
21.35 "На гол старше" (12+)
22.05 Новости
22.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - ОАЭ (0+)
23.20 Все на Матч!
00.00 "Дерби мозгов" (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Тулуза" - "Марсель" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Севилья" 
(0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

24 НОЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -13     -15           запад    снег          759 -13     -15           запад    снег          759

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1934 Г. 85 ЛЕТ НАЗАД      
в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Передача изо-
бражения на расстояние была давней мечтой человечества. Два 
достижения — кино («великий немой») и радио («великий неви-
димка») должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. 
Первая звуковая передача малострочного телевидения длилась 
25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Эта первая 
передача и последовавшие вслед за ней выступления других зна-
менитых актеров имела огромный резонанс, вызвала чрезвычайно 
быстрый рост кадров «телевизионных любителей» и огромный интерес к новому виду 
связи. Так началось регулярное звуковое телевещание в России.

СТС

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ в автошколе ГБПОУ «Каслинского в автошколе ГБПОУ «Каслинского
промышленно-гуманитарного техникума»!промышленно-гуманитарного техникума»!

Успейте пройти обучение в осенний период и получить водительские права категории «В»! 
Стоимость обучения снижена на 3000 рублей, скидка действует до 1 декабря 2019 г.!
Кроме того у нас действуют постоянные скидки:
■ Первая неделя обучения - бесплатно!
■ Рассрочка платежа на весь период обучения.
■ Возврат 13% (например, заплатив 25 тысяч рублей за обучение, вы вернете себе 

3250 рублей).
■ Отсутствие дополнительной оплаты.
■ Индивидуальный график практического вождения.
■ Свой автодром.
■ Сдача государственных экзаменов (практика) по месту обучения.

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д. 50. 
Контактные телефоны: 8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166. 

Уважаемые жители г. Касли и Каслинского района!
20 ноября 2019 года будет проводиться седьмой по счету всероссийский 

День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.
 В этот день исполнительные органы государственной власти г. Касли, органы мест-

ного самоуправления, адвокаты и нотариусы будут осуществлять правовое консульти-
рование по вопросам защиты прав и законных интересов детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей или из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

За консультацией можно обратиться:
● В администрацию Каслинского муници-

пального района (г. Касли, ул. Ленина, 55):
- к заместителю главы Каслинского 

муниципального района Халдиной 
Елене Александровне, кабинет №20, 
тел.: 8(35149) 2-25-87, с 8:00 до 17:00.

- к начальнику юридического отдела 
Беляевой Елене Николаевне, кабинет 
№24, тел.: 8(35149) 2-20-17, с 8:00 до 17:00.

● В комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администра-
ции Каслинского муниципального района  
(г. Касли, ул. Лобашова,137):

- к главному специалисту, секретарю 
комиссии Ильиных Наталье Евгеньевне, 
кабинет №307, тел.: 8 (35149) 5-54-50, с 9:00 
до 16:00.

● В отдел по делам детей и молодежи 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района (г. Касли, ул. Лобашова,137):

- к специалисту отдела Игнатову 
Даниле Валерьевичу, кабинет № 307, 
тел.: 8 (35149) 5-54-50, с 9:00 до 16:00.

● В Управление социальной защиты 
населения администрации Каслинского 
муниципального района (г. Касли, ул. Ста-
дионная, д.89):

- к начальнику отдела опеки и попе-
чительства социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муни-
ципального района Чуфаровой Наталье 
Алексеевне, тел.: 8 (35149) 2-22-49, с 8:00 
до 17:00.

- к ведущему специалисту по работе 
с детьми и семьями Маловой Евгении 
Викторовне, тел.: 8 (35149) 2-54-28, с 8:00 
до 17:00.

- к ведущему специалисту – юристу 
Мишариной Татьяне Владимировне, 
тел.: 8 (35149) 2-20-42, с 8:00 до 17:00.

● В муниципальное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» Каслинского муниципального 
района (г. Касли, ул. Стадионная, д.101):

- к заместителю директора Иштуло-
вой Ирине Анатольевне, тел.: 8 (35149) 
2-53-47, с 8:00 до 17:00.

● В Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района (г. Касли, ул. Ле-
нина, 55):

- к начальнику отдела правового и 
документационного обеспечения Куз-
нецовой Анастасии Александровне, 
тел.: 8 (35149) 2-13-19, с 8:00 до 17:00.

• В Управление образования администра-
ции Каслинского муниципального района             
(г. Касли, ул. Лобашова,137):

- к начальнику Управления Быковой 
Ирине Борисовне, тел.: 8 (35149) 2-24-42, 
с 9:00 до 16:00.

● В муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр помощи детям» Каслинского 
муниципального района (г. Касли, ул. Лес-
ная, 2-б):

- к заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе Злока-
зовой Светлане Юрьевне, тел.: 8 (35149) 
2-15-92, с 9:00 до 16:00.

● В администрацию Каслинского город-
ского поселения (г. Касли, ул. Ленина, 32):

- к главе Каслинского городского 
поселения Васениной Екатерине Нико-
лаевне, тел.: 8 (35149) 2-51-91, с 14:00 до 
16:00.

- к начальнику юридического отдела 
администрации Каслинского город-
ского поселения Ковковой Ольге Сер-
геевне, тел.: 8 (35149) 2-54-44, с 10:00 до 
13:00.

● В администрацию Багарякского сель-
ского поселения (с. Багаряк, ул. Карла 
Маркса, д. 15):

- к главе Багарякского сельского 
поселения Беляеву Сергею Алексан-
дровичу, тел.: 8 (35149) 3-52-82, с 8:00 до 
17:00.

● В администрацию Булзинского сель-
ского поселения (с. Булзи, ул. Ленина, д. 56):

- к главе Булзинского сельского 
поселения Титову Анатолию Руфовичу, 
тел.: 8 (35149) 3-25-71, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Вишневогорского 
городского поселения (п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22):

- к заместителю главы Вишневогор-
ского городского поселения Чащиной 
Наталье Олеговне, тел.: 8 (35149) 3-41-07, 
с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Воздвиженского 
сельского поселения (п. Воздвиженка, ул. 
Мира, д. 49-а):

- к главе Воздвиженского сельского 
поселения Абаимову Владимиру Алек-
сандровичу, тел.: 8-922-637-21-78, с 8:00 
до 17:00.

● В администрацию Берегового сельского 
поселения (п. Береговой, ул. Ленина, д. 13):

- к главе Берегового сельского посе-
ления Матерухину Ивану Александро-
вичу, тел.: 8-951-435-84-11, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Маукского сель-
ского поселения (п. Маук, ул Железнодо-
рожная, д. 2):

- к специалисту администрации 
Баранюк Наталье Дмитриевне, тел.: 
8(35149) 3-73-22, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Тюбукского сель-
ского поселения (с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8):

- к специалисту 1-й категории адми-
нистрации Тюбукского сельского посе-
ления Юнусовой Жанне Ризовне, тел.: 8 
(35149) 3-19-87, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Огневского сель-
ского поселения (с. Огневское, ул. Ленина, 
д. 67):

- к заместителю главы Огневского 
сельского поселения Кручининой 
Ирине Васильевне, тел.: 8 (35149) 3-55-67, 
с 8:00 до 17:00.

• В администрацию Григорьевского сель-
ского поселения (д. Григорьевка, ул. Совет-
ская, д. 22):

- к и.о. главы Григорьевского сель-
ского поселения Верчиновой Ирине 
Владимировне, тел.: 8-900-061-81-28, с 
8:00 до 17:00.

● В администрацию Шабуровского сель-
ского поселения (с. Шабурово, ул. Ленина, 
д. 55):

- к главе Шабуровского сельского 
поселения Релину Андрею Владимиро-
вичу, тел.: 8 (35149) 3-35-69, с 8:00 до 17:00.

● К адвокату:
-Резцову Сергею Михайловичу по 

адресу: г. Касли, ул. Ленина, к/т «Россия», 
с 8:00 до 17:00.

- Пахтусовой Ирине Васильевне по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 33, офис 
6, с 8:00 до 17:00.

● К нотариусу:
- Шелеговой Наталье Викторовне по 

адресу: г. Касли, ул. Ломоносова, д. 10, с 
9:00 до 15:00.

- Кранковой Елене Валерьевне по 
адресу: г. Касли, ул. Декабристов, д. 134, 
пом. 77, с 9:00 до 15:00.

●• В отдел Судебных приставов по Челя-
бинской области (г. Касли, ул. Коммуны, 
д. 94):

- к начальнику отдела Епимаховой 
Ольге Александровне, тел.: 8 (35149) 2-14-23, 
с 8:00 до 17:00.

Администрация Каслинского 
муниципального района

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

Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от производи-
телей, ДОСКА обрезная, необрез-
ная, 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 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. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые колотые, сухие, 
перегной фермерский. А/м УАЗ, пенсио-
нерам скидка. Обращаться по тел. сот.: 
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 
нынешнего урожая. Цена 800 руб./250 
кг (рулон). Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069. 

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

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, чер-
нозём, перегной. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9514398877.

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

КОБЫЛОК молодых. Тел.: 8-9518074627.
КОБЫЛУ, возраст 8 лет, ЖЕРЕБУЮ, воз-

раст 4 мес. Тел.: 8-9124036414.
Б Ы Ч К О В  п о л у г о д о в а л ы х .  Т е л . : 

8-9292711621.
БЫКОВ 1,5 и 2 года. с. Юшково, ул. 

Ленина, 19-а, Люба.
БЫКА, возраст 1,8 мес. Тел.: 8-9514345064.
ТЕЛКУ годовалую, ПОРОСЯТ, 2-мес. 

Тел.: 8-9517860408.
Т Е Л К У  с т е л ь н у ю ,  1 , 6  г о д а .  Т е л . : 

8-9222360178.
ТЕЛКУ, возраст 1,5 года. Тел.: 8-9514816112.
ТЕЛКУ стельную, отел в феврале. 

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

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

ТЁЛОЧКУ, возраст 3 мес. д. Пороховое, 
5. Тел.: 8-9512415075.

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

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

К О З Л А  з а а н е н с к о г о .  Т е л . : 
8-90000609431. 

ОВЕЦ. Тел.: 8-9080761532.
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.

ЩЕНКА овчарки, возраст 3 месяца, 
р о д и т е л и  с  д о к у м е н т а м и .  Т е л . : 
8-9525212968. 

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  Тел.: 

8-9043088127.
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 

квартиру, частично с мебелью,  по ул. 
Стадионной, 87. ТОЛЬКО на длитель-
ный срок! Тел.: 8-9525232070. 

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

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

Нежилое помещение пл. 60 кв. м под 
магазин, офис, кафе в районе АТП. Тел.: 
8-9518022829.

Требуются
Строительной организации для 

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

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

СРОЧНО! ОПЕРАТОР на почтовое 
отделение в г. Касли. Тел.: 8(35149) 
2-21-61, 2-39-17.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по 
Челябинской области приглашает 
КАНДИДАТОВ в возрасте до 40 
лет. Мы гарантируем: 1) Достой-
ную и стабильную заработную 
плату; 2) Раннюю пенсию–12,5 лет 
службы; 3) Ежегодный оплачива-
емый отпуск от 40 дней; 4) Бес-
платный проезд в отпуск. Тел.: 
8-9049732891.

Магазину «Генеральный подряд-
чик» (м-н строительных материалов) 
в г. Снежинск СРОЧНО! ГРУЗЧИКИ-
заработная плата от 1000 руб./день, 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ – зара-
ботная плата от 1200 руб./день. Тел.: 
8 (35146) 6 71 27.

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

Санаторий «Сунгуль» примет на 
работу ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
ПЕКАРЕЙ, ОФИЦИАНТОВ, ГОР-
НИЧНЫХ, РАЗНОРАБОЧИХ. Тел. 
сот.: 8-9068062272 – Альбина Серге-
евна, 8-9000275173 – Наталья Ана-
тольевна.

Услуги
Юридические: 

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

Компания «Юридическая прак-
т и к а » .  4 5 6 8 3 5 ,  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капи-
тал.  Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. 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. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. 
Касли, ул. Ломоносова, 71, часы работы: 
с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. Вну-

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

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

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  г о р о д - м е ж -
город Газель, тент, 3 метра. Тел.: 
8-9026042888.

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

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

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

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

.Разное
Клуб дзюдо «Синара» 

проводит набор на 
занятия дзюдо мальчи-
ков и девочек с 1 по 11 
классы. Занятия прохо-
дят по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55-а (СК 
«Чайка»). Тел.: 8-9518089181.

ООО «МКК Финансовая Формула». 
Поможем от 100 000 руб., если везде 
отказали. Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно). 

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

Тюмени.
Автобусы на заказ, детские пере-

возки. Тел.: 8-9925107566, Катя. 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена. 
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▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ответы на сканворд, опубли-
кованный  8 ноября:

По горизонтали: Токсин. Ката-
комбы. Амур. Шкаф. Ветвь. Тени. Лотос. 
Копна. Зонт. Аист. Канаус. Тембр. 
Джалу. Ель. Приз. Пение. Уха. Акр.

По вертикали: Ложа. Егоза. 
Дра. Такт. Поножи. Ислам. Ванна. 
Азу. Куль. Ату. Юниор. Ступа. 
Штора. Букет. Измена. Анонс. 
Блик. Офис. Терьер.

Ключевое слово: массажист

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона: 8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 15.11.19 г. до 
12:00 вторника 19.11.19 г. Победитель будет 
определен 20 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
предыдущего сканворда  –предыдущего сканворда  –

Алевтина Ивановна Алевтина Ивановна 
Зырянова Зырянова из с. Тюбукиз с. Тюбук

передает свой билет в кино передает свой билет в кино 
воспитаннику Центра помощи воспитаннику Центра помощи 

детям Каслинского районадетям Каслинского района

Многие из ребят даже 
и не подозревали, что 
мы живем по соседству 
с таким древним архе-
ологическим памятни-
ком. Наш краевед Анна 
С е р г е е в н а  Л а з а р е в а 
р а с с к а з а л а  ш к о л ь н и -
кам, что древнее святи-
лище, названное в честь 
одноименного озера, – 
одна из самых загадоч-
ных достопримечатель-
ностей Южного Урала. 
Древний комплекс – это 14 
огромных каменных глыб-
исполинов. Именно здесь 
когда-то шаманы совер-
шали обряды и приносили 
жертвы языческим богам. 

До сегодняшнего дня на 
камнях сохранились древ-
ние рисунки неизвестного 
художника, запечатлев-
шего события мистиче-
ского танца шамана, про-
неся память о сакральных 
действах на берегу ураль-
ского озера сквозь века.

Н а д о  л и  г о в о р и т ь , 
сколько впечатлений и 
новых знаний привезли 
дети из этой поездки. В 
ш к о л е  р е б я т а  а к т и в н о 
делились со всеми своими 
эмоциями, так что мно-
гие в следующие выходные 
отправились на озеро Боль-
шие Аллаки.

Лидия ИЛЮТИНА

Детский садик — это маленькая жизнь!
Жизнь, наполненная интересными событиями, 
играми, прогулками и, конечно же, праздни-
ками.

Начало ноября в дет-
ском саду №3 «Вишенка»  
п. Вишневогорск выдался 
богатым на различные 
тематические меропри-
ятия. Начался он с двух 
интересных и запомина-
ющихся осенних празд-
ников — «Письма осени» 
и «Волшебные зонтики 
осени». В гости к детям 
пришли сказочные герои: 
красавица Осень, которой 
малыши были очень рады, 
а также Мистер Грипп 
и Вирусинка. Их ребята 
вместе с Осенью пытались 
прогнать. С большим удо-
вольствием дети испол-
няли танцы, пели песни, 
рассказывали стихи про 
осень, соревновались 
в конкурсах. Все музы-
кальные и танцевальные 
номера с дошколятами 
подготовила музыкаль-
ный руководитель Ольга 
Николаевна Вихляева. 
Праздники пришлись 

всем по душе: доволь-
ными остались и взрос-
лые, и дети. 

Праздник народного 
единства в «Вишенке» 
в о с п и т а н н и к и  с т а р -
шей группы и педагоги 
Т а т ь я н а  М и х а й л о в н а 
Озернова и Дарья Алек-
сандровна Коротаева 
встретили творчески, сма-
стерив все вместе русскую 
березу — символ России. 
Свою работу дети выпол-
нили в технике обрыв-
ной аппликации. Кроме 
этого, дошкольники укра-
шали народные костюмы 
и выполнили коллектив-
ную работу-макет «Народ-
ная дружба и братство 
– дороже всякого богат-
ства».

А 6 ноября в детском 
саду состоялось родитель-
ское собрание на тему 
«Быть здоровым – стильно, 
м о д н о ! » .  П о  т р а д и ц и и 
собрание началось с музы-

кальных номеров, в которых 
участвовали дети. А затем 
между взрослыми состо-
ялся доверительный раз-
говор о совместной работе 
по здоровьесбережению. 
Интересную информацию-
памятку для родителей под-
готовила старший воспи-
татель Ирина Алексеевна 
Махнева. Воспитатель пер-
вой младшей группы Ольга 
Валерьевна Захезина пред-
ставила видеоролик, в кото-
ром было показано, как 
организована двигательная 
активность детей в течение 
дня. Воспитатель второй 
младшей группы Татьяна 
Анатольевна Патрушева 
продемонстрировала со 
своими воспитанниками 
упражнения дыхательной 
гимнастики. Воспитатель 
старшей группы Татьяна 
Михайловна Озернова 
также представила виде-
оролик, в котором расска-
зала об опыте работы по 
здоровьесбережению за 
три года. 

И еще два эпизода 
из дошкольной 
жизни нашего 

района.
В Каслинском ком-

плексном центре соци-
а л ь н о г о  о б с л у ж и в а -
ния подведены итоги и 
награждение победи-
телей конкурса «Береги 
живое от пожара». В кон-
курсе приняли участие 20 
образовательных учреж-
дений города и района, 
а также Центр помощи 
детям. Всего было пред-
ставлено 336 работ. Ребят 
награждали дипломами 
и призами по возрастным 
группам. Воспитанница 

подготовительной группы 
«Гномы» детского сада №9 
«Жемчужинка» Маша Коз-
ленко заняла 1-е место в 
возрастной категории от 
3 до 6 лет, а воспитанник 
старшей группы «Солнеч-
ный город» этого же дет-
ского сада Тимур Каримов 
занял 2-е место в конкурсе 
макетов. 

За наиболее активное 
участие в конкурсе бла-
годарности получили: 
директор школы №24 Анна 
Анатольевна Гуськова, 
з а в е д у ю щ а я  д е т с к и м 
садом №9 «Жемчужинка» 
Наталья Александровна 
К р а й н о в а ,  з а в е д у ю -
щая детским садом №5 
« М а л ы ш »  В а л е н т и н а 
Григорьевна Кичигина,  
директор Вишневогор-
ской школы №37 Максим 
Игоревич Воропаев. 

А  в о с п и т а н н и к и 
группы «Звездочки» дет-

ского сада №2 «Сказка» 
поселка Вишневогорск и 
их воспитатель Альбина 
Насибуллаевна Орлова 
были награждены грамо-
той Министерства эколо-
гии Челябинской обла-
сти за активное участие 
в экологической акции 
по изготовлению и раз-
мещению кормушек для 

птиц «Поможем перези-
мовать нашим пернатым 
друзьям».

Рассказать обо всем 
невозможно, потому что 
детских садов в нашем рай-
оне более 20 и в каждом 
из них кипит своя яркая, 
интересная и насыщенная 
событиями жизнь.

Людмила НИЧКОВА

Сельские школьники совершили 
экскурсию на озеро Большие Аллаки

Учащиеся 6-8 классов Воздвиженской школы, 
в рамках внеурочной деятельности «Путеше-
ствие по родному краю», посетили святилище 
«Большие Аллаки», которое также имеет и два 
других названия: «Большие каменные палатки» 
или «Бей-таш».

Ключевое слово

Татьяна Алексеевна Голунова и победители конкурса Маша и Саша КозленкоТатьяна Алексеевна Голунова и победители конкурса Маша и Саша Козленко

Дошкольники на творческом задании создавали Дошкольники на творческом задании создавали 
из обрывков бумаги березкуиз обрывков бумаги березку

На народных инструментах дети играют с удо-На народных инструментах дети играют с удо-
вольствиемвольствием
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«Возьмемся за руки, друзья...»
В среду, 13 ноября, когда отмечаются Всемирный 

День доброты и Международный День слепых, в одном 
из городских в кафе состоялось мероприятие для людей 
с ограниченными возможностями здоровья – членов 
обществ слепых и слабовидящих и инвалидов. Своих 
подопечных поздравили Иван Мациенко и Нина Вос-
тротина. Приглашенные на мероприятие председатель 
Собрания депутатов Лариса Лобашова, начальник УСЗН 
Надежда Злоказова, председатель Совета ветеранов 

Александр Фишер и другие гости поздравили собрав-
шихся и вручили подарки. Программа мероприятия 
была насыщенной и интересной, с творческим подхо-
дом. Ведущая Ольга Ремезова смогла всех сплотить и 
развеселить: участвовали в  викторинах и конкурсах, 
слушали песни, которые исполняли Анастасия Аксенова, 
Ольга Ремезова и Ольга Первушина. Все  присутствую-
щие отметили, что это был очень Добрый день, который 
не оставил никого равнодушным.

▶

НАМ ПИШУТ

Живём и надеемся на лучшее
Уважаемая «Краснознамёнка», наша районная газета,

здравствуйте!
Не писала очень давно о своем родном 

Багаряке. Село живет, хоть не шумят по 
утрам трактора, как бывало, и нет почти 
работы. Но у нас есть школа, аптека, боль-
ница и еще много организаций, которые 
живут и работают! Чудесно проходят 
праздники в Центре досуга.

Багаряк нынче встретил ярмарку 
«Уральская рябина». Приносят свои 
заслуги наши спортсмены, живет библи-
отека. Здание библиотеки красиво укра-
шает село внешне, а теперь идут работы 
внутри. Очень хочет заведующая библи-
отекой Лидия Александровна Первушина 
открыть комнату-музей своего села. И она 
этого добьется!

К празднику ярмарки «Уральская 
рябина» силами администрации и ЖКХ 
привели в порядок центр нашего села. 
Собрали оставшееся художественное 
литье и, как музейный экспонат, наря-

дили центр села в красивое кружево. 
Литье покрасили и стало на душе тепло 
и красиво. Но есть люди, которым все 
равно: украли уже три звена.

Сделали ямочный ремонт дороги. В 
селе живут в основном, пожилые люди, 
то в спину «ударит», то проклятый хандроз 
донимает. Очень хорошо было, когда 
работал физкабинет. Людмила Михай-
ловна лечила и процедурами, и своим 
чутким, внимательным отношением к 
людям. Спасибо ей. Сейчас мы, жители, 
беспокоимся, что физкабинет вообще 
закроют. Что мы, пенсионеры, на проце-
дуры в Касли поедем? Мы к специалистам-
врачам не можем талон достать и ждем по 
полмесяца и больше приема.

Проблемы у жителей есть и большие, 
но мы живем и надеемся на лучшее!

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Встреча бывших машзаводчан
В кафе «Радуга» 26 октября состоялась 

встреча руководителей бывшего маши-
ностроительного завода. 

Встречу открыл бывший главный 
механик Александр Михайлович Игна-
тов, прочитав стихотворение собствен-
ного сочинения, посвященное заводу и 
всем присутствующим. Дружно выпили 
за встречу, за наш праздник – День маши-
ностроителя. Поделились воспоминани-
ями, почти в каждом выступлении скво-
зила любовь к заводу, к коллективам 
цехов и отделов, сожаление о том, что 
завода больше нет. Минутой молчания 
помянули ушедших в мир иной.

В связи с тем, что встреча проходила 
в конце октября, поздравили друг друга 
с днем рождения комсомола, дружно 
спели «Главное, ребята, сердцем не ста-
реть». После стихотворения Тамары 
Федоровны Мочалиной вспомнили и 
заводскую проходную, и завершили поси-

делки песней из кинофильма «Весна на 
Заречной улице». Хорошо, что смогли сде-
лать общую фотографию. Мероприятие 
всем понравилось, расходились доволь-

ные, с надеждой на очередную встречу.
По поручению коллектива,

Ф.М. ФОКИНА, председатель Совета 
ветеранов машиностроительного завода

На рынке труда – новые направления с финансовой поддержкой
По данным мониторинга Службы занятости населения 
Челябинской области на 01.10.2019 г. на регистрируемом 
рынке труда региона по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года отмечается незначительное 
увеличение:

▶ на 1,4% численности граж-
дан, обратившихся в поиске 
работы (23469 человек);

▶ на 2,0% численности безра-
ботных граждан (20378 человек);

▶ на 0,02 процентных пункта 
уровня регистрируемой безра-
ботицы (1,09%);

▶ коэффициента напряжен-
ности на рынке труда с 0,72 до 
0,89 незанятых граждан на одну 
вакансию.

Снизилась на  18,5% заявлен-
ная потребность организаций 
региона в работниках и на 7,6 
процентных пункта снизился 
удельный вес трудоустроен-
ных граждан от обратившихся 
в поиске работы.

Положительную динамику 
на регистрируемом рынке труда 
Каслинского муниципального 

района отмечает районный 
Центр занятости населения. 
Численность безработных граж-
дан снизилась на 16,3% и соста-
вила 221 человек, на 0,3 процент-
ных пункта снизился уровень 
безработицы и составил 1,9%. За 
9 месяцев 2019 года в сравнении 
с таким же периодом 2018 года 
работодателями было заявлено 
почти одинаковое количество 

вакансий (в 2018 г. – 1286 ед. в 
2018 г. – 1284 ед.). Однако в базе 
Центра занятости населения  на  
01.10.2019 г. количество вакан-
сий на 50,6% меньше и соста-
вило 220 единиц.

В Челябинской области 
реализуются дополни-
тельные мероприятия, 

в рамках которых работодате-
лям предоставляются субси-
дии на возмещение затрат на 
оплату труда трудоустроен-
ных по направлению Центра 
занятости населения: инвали-

дов; граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения сво-
боды; несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет – в размере до 16 714,36 руб. 
в месяц, но не более чем за 3 
месяца.

Работодателям в 2019-2024 
годах в рамках регионального 
проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография» предоставля-
ются субсидии на возмеще-
ние затрат на организацию 
профессионального обучения 
работников предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до 
наступления возраста, даю-
щего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно), в 
размере  до 68500,00 руб. при 
периоде обучения не более 3 
месяцев. 

С  2 0 2 0  г о д а  р а б о т о д а -
тели могут бесплатно обучить 

сотрудниц, которые находятся в 
отпуске по уходу за ребенком, в 
рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трех лет (Челябин-
ская область)» национального 
проекта «Демография».  В рам-
ках этого же проекта бесплатно 
могут переобучиться, повысить 
квалификацию или получить 
профессию женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не 
занятые трудовой деятельно-
стью (неработающие), обратив-
шиеся в Центр занятости насе-
ления, с выплатой стипендии на 
период обучения, равной вели-
чине минимального размера 
оплаты труда.

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по 
телефону: 8 (35149) 2-20-10 
или лично в Центр занято-
сти населения по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, 55.

За три квартала 2019 года: 
▪ трудоустроено 337 человек, из них 118 безработных;
▪ приступили к профобучению, получению дополнительного 

профобразования 48 человек;
▪ направлено для участия в оплачиваемых общественных рабо-

тах 73  человека;
▪ госуслугу по содействию самозанятости получили 27 безра-

ботных граждан.

СПРАВОЧНО▶

Уважаемые жители города Касли! 
17 ноября с 11:00  на пло-
щади Дворца культуры 
им. И.М. Захарова состо-
ится масштабное меро-
приятие, посвященное 
Дню рециклинга.

В рамках мероприятия будут прово-
диться: 

с 11:00 до 13:00 – акция по приему 
раздельно накопленных отходов «Раз-
деляй! Касли»; 

с 12:00 до 13:00 – квест «Экологика» 
для всех желающих; 

с 13:30 до 14:00 – награждение участ-
ников мероприятия.

На акции «Разделяй! Касли» будут 
приниматься:

1) пластик с цифрами в треуголь-
нике – 1, 2, 4, 5, 6 ,7, в том числе фольги-
рованный пластик 90. Бутылки жела-
тельно сжать.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ – пластик с циф-
рой 3, также смешанный с номерами 
84, 91, 92 – например Тетра-пак.
2) макулатура (газеты, книги, офис-

ную бумагу, альбомы, тетради и листовки, 
а также коробки и картон, в том числе 
гофрированный. Бумажную упаковку с 
маркировками 20, 21 и 22 (PAP)).

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ – грязная, жир-
ная или масляная бумага. Бумажные 
стаканчики и любая бумажная одно-
разовая посуда, которая покрыта 
пленкой. Фотографии, чеки и дру-
гая термобумага, туалетная бумага 
и салфетки, бумага для запекания.
3) алюминиевые банки
4) жестяные банки
5) стекло – цельное, чистое. 
6) батарейки
7) хорошие вещи.

Как сдавать? 
Можно приносить все в одном 

пакете, но рассортировывать необ-
ходимо будет уже самостоятельно на 
месте. Очень желательно все помыть и 
высушить предварительно.

Куда идет сырье?
Собранное сырье от акции будет 

отправляться на переработку в г.Касли, 
с.Тюбук и г.Челябинск. Хорошие вещи 
будут переданы в МУ «Комплексный 
центр  социального обслуживания насе-
ления» КМР.

Жить экологично – это просто, если 
каждый начнёт с себя.

Ждем всех 17 ноября
с 11:00 до 13:30.

Команда экологического
сообщества «ЭкоГОСТ» г.Касли 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Алек-

сандровной  почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.: 
8-9068926688,  mail: zotovao@inbox.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21775,  проводит согласова-
ние проектов межевания, размера и местоположения 
границ двух земельных участков площадью по  11 га, 
выделяемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения в праве общей долевой соб-
ственности ТОО «Григорьевский» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0000000:178, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский район, ТОО «Григорьевский». 

Выделяемые участки расположенны в кадастровом 

квартале № 74:09:0607001.
1. участок расположен в 1200 м на юго-восток от 

д.Григорьевка, Каслинский р-н, Челябинской обл.
2. участок расположен в 1300 м на восток от 

д.Григорьевка, Каслинский р-н, Челябинской обл.
Заказчиком кадастровых работ является  Бабкина 

Марина Николаевна (действующая по доверенно-
сти), 456830, Челябинская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 456830, Челябинская обл., Кас-
линский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое 
крыльцо), 16.12.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 456830, Челябинская 

обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 
(левое крыльцо).  Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.11.2019 г. по 16.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.11.2019 г. по 16.12.2019 
г., по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский 
район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо) .

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Дети войны оздоровились 
в госпитале

Челябинская область всегда слави-
лась высоким уровнем обслуживания 
больных.

Третьего октября нас, детей войны, 
пригласили на лечение в военный 
госпиталь.  Управление соцзащиты 
населения администрации Каслин-
ского муниципального района орга-
низовало транспорт. Нас поехало 10 
человек, в том числе 6 человек из Кас-
лей, четверо – из Вишневогорска. 

Выражаем огромную благодар-
ность сплоченному и дружному кол-
лективу службы социальной защиты  
Каслинского района во главе с руко-
водителями Надеждой Валерьевной 
Злоказовой (УСЗН), Татьяной Алексе-
евной Голуновой (КЦСОН).

Желаем здоровья, счастья, долгих 
лет жизни.

В.Н. ГУРУЛЁВА, член Каслинской
организации «Память сердца»

Лариса БУНАС
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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 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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
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