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Муниципальные проекты и программы, внедренные в этом 
году, уже показали свои первые позитивные результаты

Проект работает!

Во Дворце культуры им. Захарова 3 декабря состо-
ится уже вошедший в традицию инструментальный и 
вокальный концерт Челябинской филармонии в рам-
ках масштабного проекта «Ветеранские встречи». Этот 
замечательный проект реализуется министерством 
культуры, Челябинской государственной филармонией 
и областным Советом ветеранов. Как и в прошлом году, 
люди старшего поколения Каслинского района смогут 

насладиться прекрасной музыкой и песнями, окунуться 
в добрые далекие времена молодости, пообщаться 
друг с другом. Для них прозвучат инструментальные 
и вокальные номера, романсы, музыка военных лет, 
популярные классические  песни в исполнении насто-
ящих профессионалов. Начало концерта в 14:00, вход 
бесплатный. 

Л. Н.

Артисты областной филармонии споют для жителей района  

На территории Каслинского района с февраля текущего 
года на базе плавательного бассейна детской юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ) реализуется муниципальный 
проект «В краю озер — с водой на «ТЫ».

Проект включает в  себя 
несколько направлений: началь-
ное и подводное плавание, оздо-
ровительное и реабилитаци-
онное плавание. За полгода 
на реализацию данного про-
екта бюджет района потратил 
порядка 300 тысяч рублей. 

За это время, в рамках про-
екта,  бассейн посетили 4365 
детей, из них бесплатно 
около 3500 человек. 

Программа трехмесячного 
курса начального обучения 
плаванию призвана оберегать 
жизнь и здоровье детей, через 
их обучение и закрепление 
полученных навыков и знаний, 
а также является основной про-
филактической мерой в устра-
нении несчастных случаев на 
воде. Для успешного освоения 
обучающей программы за счет 
средств районного бюджета (115 

тысяч рублей) был приобретен 
весь необходимый инвентарь 
и оборудование: разделитель-
ные дорожки, доски, спаса-
тельные пояса и круги, нару-
кавники и жилеты. С ребятами 
занимается опытный педагог-
тренер. Курс обучения пла-
ванию платный, но родители 
оплачивают только половину 
суммы, остальное дотирует 
бюджет района. За три месяца 
порядка 40 школьников приоб-
рели прочные навыки плавания 
кролем на спине и на груди.

Продолжение на 2-й стр.►

Тренер-преподаватель Фаина Николаевна Никандрова ведет занятие по обучению плаванию. Тренер-преподаватель Фаина Николаевна Никандрова ведет занятие по обучению плаванию. 
                                                Фото Фото предоставлено предоставлено ДЮСШДЮСШ

Яркое событие
Фестиваль «Спорт и творчество», прошедший в городе 
на Неве с 17 по 21 ноября 2019 года при поддержке 
министерства спорта РФ и правительства Санкт-
Петербурга — самое яркое событие для всех сотруд-
ников и получателей социальных услуг Черкаскуль-
ского психоневрологического интерната.

Танцевальный коллектив 
«Ровесник» существует на базе 
интерната уже 3,5 года. На его 
счету есть немало выступле-
ний и побед на самых различ-
ных конкурсах и фестивалях 
районного, областного и даже 
международного уровня. В 
этом году коллектив Черка-
скульского психоневроло-
гического интерната подал 
заявку на участие во Всерос-
сийском фестивале «Спорт и 
творчество». Репетиции были 
долгими и тщательными, 
отрабатывали каждое движе-
ние. Ребята подошли к под-
готовке с полной ответствен-
ностью. И вот долгожданный 
день настал! 

В городе на Неве про-
шел традиционный Всерос-
сийский фестиваль «Спорт 
и творчество», для людей с 
инклюзивными состояниями, 
попавшими в сложные жиз-
ненные ситуации. В проекте 
приняли участие спортсмены 
и артисты из школ, интерна-
тов, детских домов, центров 
реабилитации, семейных, 
спортивных, творческих клу-
бов. В состязаниях нынешнего 
года свои навыки и способно-
сти продемонстрировали 
1200 спортсменов из 40 реги-
ональных отделений специ-
альной олимпиады России 
и 300 деятелей искусств из 
15 региональных отделений. 

Торжественное откры-
тие фестиваля состоялось 19 
ноября на сцене театра юных 
зрителей им. А. А. Брян-
цева. Мероприятие про-
должилось гала-концер-
том победителей конкурса 
художественной самодея-
тельности «Ветер надежды». 
Было очень волнительно 
выступать перед зрителями 
и таким уважаемым жюри. 
В его составе: председатель 
— Семён Семёнович Сытник, 
заслуженный артист РФ, про-
фессор, ректор театрального 
института «Школа Русской 
драмы»; заместитель предсе-
дателя  — Татьяна Андреевна 
Гутникова, первый замести-
тель генерального дирек-
тора специального олим-
пийского комитета СПБ; 
Олег Грантович Кешишьянц, 
балетмейстер, почетный 
работник народного обра-
зования России, педагог выс-
шей категории; почетный 
гость фестиваля — Татьяна 
Ивановна Мутко, лауреат 
международных конкурсов, 
солистка, художественный 
руководитель музыкаль-
ного альянса «Петербург-
ские баритоны». «Высокий 
уровень представитель-
ства, профессиональные 
навыки спортсменов, арти-
стов-участников фестиваля,
Продолжение на 3-й стр.►
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ВЧЕРА. В детском саду №9 
«Жемчужинка» завершилась 
методическая неделя по теме 
«Развитие познавательно-рече-
вых способностей воспитанни-
ков дошкольных учреждений». 
В рамках методической недели 
все педагоги-дошкольники 
показали открытые занятия, 
продемонстрировав владение 
современными образователь-
ными технологиями (ИКТ, ТРИЗ, 
проблемное и исследователь-
ское обучение, игровые техно-
логии и др.). Открытые занятия 
посетили студенты 4-го курса 
техникума по специальности 
«Дошкольное образование». 

СЕГОДНЯ. Юные футболи-
сты 2011-2012 годов рождения, 
воспитанники  ДЮСШ, встре-
тятся со своими сверстниками 
из Озерска и Снежинска в то-
варищеских матчах по мини-
футболу. Игры пройдут на базе 
спорт-школы. В ближайшее 
время будет дан старт первен-
ству ДЮСШ по мини-футболу 
среди юношей 2008-2009 годов 
рождения. В соревнованиях при-
мут участие четыре каслинские 
команды: школ №№ 24, 25, 27 и 
команда «Олимп» (ЦПД). Побе-
дителя выявят по круговой си-
стеме — каждая команда встре-
чается с каждой командой.

ЗАВТРА. По инициативе адми-
нистрации Каслинского района на 
базе школы №27 создается отряд 
пожарно-спасательного спорта 
(ПСС). Это служебно-прикладной 
вид спорта, заключающийся в 
выполнении комплексов разно-
образных приемов, применяемых 
в практике тушения пожаров, как 
в индивидуальном, так и в группо-
вом зачете. В среду, 27 ноября, в ак-
товом зале школы №27 состоялась 
презентация данного вида спорта. 
Руководитель отряда Игорь Грачев 
пригласил всех желающих за-
писаться в отряд, первое занятие 
состоится 7 декабря.

Л. Н. Лауреаты фестиваляЛауреаты фестиваля
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Предпринимателям снизили налоги

Проект работает!

В Челябинской области снижены ставки процентов 
по налогу, который платят предприниматели, рабо-
тающие по упрощенной системе налогообложения. 
Поправки, разработанные с целью поддержки пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, утверждены в 
трех чтениях на заседании Законодательного собра-
ния области 26 ноября.

Инициатором законопро-
екта стал губернатор Алек-
сей Текслер, который обещал 
принять такие меры еще во 
время своей предвыборной 
кампании.

Изменения касаются сни-
жения с 15 до 10 процентов 
ставки для всех организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, у которых объектом 
налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов. 

Для налогоплательщиков, 
осуществляющих приоритет-
ные для региона виды деятель-
ности (в действующем Законе 
установлены 17 видов деятель-
ности), ставка снижается с 10 
до 7 процентов.

Кроме этого, депутаты ут-
вердили снижение ставки с 
6 до 3 процентов для нало-
гоплательщиков, у которых 
объектом налогообложения 
являются доходы от деятель-
ности, связанной с очисткой 
сточных вод, утилизацией от-

ходов, с отдельными видами 
туристических услуг, гости-
ничным бизнесом, научными 
разработками и розничной 
торговлей лекарствами (апте-
ки), одеждой и обувью.

Законом также устанав-
ливается ставка в размере 
одного процента для орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых 
объектом налогообложения 
являются доходы от деятель-
ности в сфере социального 
предпринимательства. 

Проект закона вступает в 
силу с 1 января 2020 года. Под-
робнее об этом можно узнать 
на сайте Законодательного со-
брания Челябинской области.

Подобное понижение долго-
жданное со стороны южноураль-
ских предпринимателей, это 
должно положительно повлиять 
на рост доходов небольших 
производственных обрабаты-
вающих предприятий, а также 
поспособствовать их развитию. 

Т. ЯЦУХА

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире отмечают 

День инвалидов. Этот день напоми-
нает всем нам, насколько сложной, 
многогранной и хрупкой бывает 
человеческая жизнь. Отношение к 
инвалидам всегда является пока-
зателем зрелости общества, его 
способности бережно относиться к 
любому человеку, понимать, что от 
непредсказуемых поворотов судьбы 
никто не застрахован. В Челябинской 
области каждая социальная про-
грамма строится с учетом интересов 
инвалидов, ведется большая работа 
силами общественных организа-
ций, которые объединяют тысячи 
людей, неравнодушных к чужой 
беде. Важно, чтобы мир вокруг нас 
оставался открытым и доступным, 
позволяя каждому реализовать себя 
и добиться успеха в самых разных 
сферах жизни. Желаю всем стойко-
сти характера, успехов в достиже-
нии поставленных целей, счастья и 
душевного тепла.

Уважаемые южноуральцы!
В этом году исполняется пять 

лет, как наша страна отмечает День 
Неизвестного Солдата. Но этот свя-
щенный образ никогда не уходил из 
нашей исторической памяти. С ним 
мы связываем воинскую доблесть 
и бессмертный подвиг советских 
солдат, которые остались лежать в 
братских могилах на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. 
Мы отдаем дань памяти тем, кто про-
пал без вести во время локальных 
военных конфликтов, защищая инте-
ресы нашей Родины. В этот день мы 
также благодарим участников поис-
ковых отрядов, которые поставили 
смыслом своей работы найти и уве-
ковечить каждое имя, понимая, что 
это нужно не мертвым – это нужно 
живым.

Вечная память погибшим и мирное 
небо живущим! 

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор
Челябинской области 

Уважаемые жители района! 
 3 декабря отмечается Междуна-

родный день инвалидов. Эта особая 
дата объединяет всех, кто не остается 
равнодушным к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, кто 
готов протянуть руку помощи, под-
держать, проявить заботу, внимание, 
защитить их права.  

Люди с ограниченными возмож-
ностями обладают огромным муже-
ством, силой воли, упорством, 
несмотря на трудности, они не про-
сто умеют решать свои жизненные 
вопросы, но и ведут активную обще-
ственную деятельность. Среди людей 
с ограниченными возможностями 
много выдающихся спортсменов и 
музыкантов, представителей различ-
ных профессий, чей труд и способно-
сти востребованы обществом. 

В этот день мы желаем всем креп-
кого здоровья, силы духа и веры в 
себя, благополучия и взаимопони-
мания, мира и добра!  

Уважаемые жители района! 
 3 декабря в России отмечается 

День Неизвестного солдата. Указ 
об этой установленной дате был 
подписан президентом Российской 
Федерации в 2014 году. В этот день 
чтят память тех, кто погиб или про-
пал без вести во время Великой 
Отечественной войны, а также тех, 
кто погиб при военных конфликтах 
и войнах в разные периоды нашей 
истории. Сегодня мы обязаны уве-
ковечить память, воинскую доблесть 
и бессмертный подвиг наших вои-
нов, обязаны донести до подрас-
тающего поколения память о каж-
дом человеке, защитившим мир, 
пусть даже оставшимся неизвест-
ным. Пусть память о неизвестном 
солдате бережно хранится в нашей 
памяти. Пусть мир, добро и благо-
получие будет в каждом доме, в каж-
дой семье.

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава КМР

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

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

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

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

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Муниципальные проекты и программы, внедренные в этом году, 
уже показали свои первые позитивные результаты
◄ Начало на 1-й стр.

Тот, кто хочет и дальше 
продолжать совершенство-
вать свои навыки в плавании, 
может попробовать себя в сек-
ции по подводному плаванию, 
которое организовано также 
на базе бассейна, но здесь 
родительская плата состав-
ляет 100%.

Нельзя недооценивать и 
оздоровительное плавание 
школьников. Оно позволяет рас-
слабить организм после долгого 
учебного дня, поддерживает 
мышцы в тонусе, способствует 
развитию мускулатуры, а также 
тренирует легкие и сердце. 
Затраты на реализацию этой 
программы полностью несет 
бюджет Каслинского района.

По отдельному графику 
один раз в неделю бассейн 
бесплатно посещают уча-
щиеся городских школ, а в 
выходные дни такую воз-
можность имеют и уча-
щиеся сельских поселений. 

Для их перевозки активно 
используется большой авто-
бус, приобретенный адми-
нистрацией Каслинского 
района в рамках областной 
программы «Реальные дела». 

Благодаря чему, более 150 
сельских школьников из 
Шабурово, Огневского, Бере-
гового, Тюбука, Вишневогор-
ска, смогли бесплатно посе-
тить городской бассейн. 

Всего же оздоровительным 
плаванием в этом году вос-
пользовалось 755 учащихся 
ш к о л  г о р о д а  и  р а й о н а .

Надо сказать, что оздоро-
вительное плавание детей 
п р а к т и к о в а л о с ь  и  в  л е т -
ний каникулярный период. 

Все дети, а это 990 чело-
век, отдыхавшие в днев-
ных лагерях смогли попла-
вать в бассейне. 
Плавательный бассейн 

на бесплатной основе посе-
щают также дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, проходящие про-
грамму реабилитации на 
базе ДЮСШ, воспитанники 
секций спортивной школы и 
члены общества инвалидов. 

В Каслинском районе 
реализуется еще один 
муниципальный про-

ект — «Развитие детского 
туризма», в рамках которого 
также используется новый 
комфортабельный автобус. 

Д л я  д е т е й  и  п о д р о с т -
ков управлением культуры 
совместно с управлением 
образования разработаны, 
как внутрирайонные экскурси-
онные маршруты, так и марш-
руты по историко-культурным, 

природным объектам на тер-
риториях городов северной 
конурбации. Кроме этого, на 
автобусе ребята выезжают на 
различные спортивные сорев-
нования. Спортивные и тури-
стические поездки соверша-
ются бесплатно за счет средств 
Каслинского муниципального 
района. 

Автобус используется и для 
других организованных поез-
док, которые не входят в рамки 
проекта. Если, к примеру, 
родители изъявили желание 
свозить детей в какой-нибудь 
развлекательный центр, то им 
необходимо сделать заявку, 
согласовать с управлением 
образования и оплатить 50% 
поездки, остальное дотиру-
ется из муниципального бюд-
жета.

Всего за период с февраля по 
июнь текущего года муни-
ципальный автобус совер-
шил 48 поездок по различным 
маршрутам в Кыштым, 
Верхний Уфалей, Снежинск, 
Новогорный, Златоуст, 
Озерск, Челябинск, Копейск, 
Вишневогорск, Касли, Маук 
и перевез 1455 человек.

Транспортные расходы полно-
стью или пятьдесят процен-
тов оплачивались из бюджета 
муниципального района.

Надо отметить, что заявки на 
организованные поездки при-
нимаются и от остальных жите-
лей района. При этом, заказчик 
оплачивает полную стоимость, 
но даже в этом случае, поездка 
обходится дешевле, чем услуги 
других перевозчиков.

Людмила НИЧКОВА

Учащиеся Шабуровской школы и жители города Учащиеся Шабуровской школы и жители города 
Касли 26 ноября побывали в Уфалейском театре Касли 26 ноября побывали в Уфалейском театре 
«Вымысел». Автобус для поездки предоставила «Вымысел». Автобус для поездки предоставила 
ДЮСШ за счет бюджетных средств Каслинского ДЮСШ за счет бюджетных средств Каслинского 
муниципального района.                                муниципального района.                                Фото предоставлено ДЮСШФото предоставлено ДЮСШ
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В очередной раз встреча 
прошла в параллели третьих 
классов. Более 60 учащихся 
уютно расселись в спортив-
ном зале школы, ученики  Вага-
новой Ирины Николаевны, 
Шестаковой Наталии Сер-
геевны, Симаковой Ирины 
Андреевны. 

В последние дни осени, 
есть особенный день – Все-
мирный День матери. Этому 
празднику уделили внимание 
в «Музыкальной гостиной». 
Звучали стихи про осень, 
маму. Читали  дети, читал 
учитель и пели классом, пели  
вместе все классы, поднима-
лись и пели. 

Дети хором пели песни ком-
позиторов-классиков М. И. 
Глинки «Жаворонок», Цезаря 
Кюи «Осень», Валерия Гаври-
лина «Мама». Песни – романсы, 
которые входят  в программу 
по музыке в 3-м классе, дети 
любят петь сами и любят слу-
шать своих сверстников. И все 
удалось, все получилось!

Сложные произведения 
хорошо подготовлены учите-
лем Натальей Кирилловной, 
преподавателем с многолет-
ним опытом работы, профес-

сионалом своего дела, хорошо 
владеющим своим  голосом и 
вокальной методикой.

Учащиеся и преподаватели 
музыкальной школы  пришли 
на встречу с желанием пока-
зать свое мастерство. В зале 
з в у ч и т  с к р и п к а .  И г р а ю т 
учащиеся ДМШ: Бирючева 
Маша, Хаирова Ульяна, Жел-
нина Варя, ученики моло-
дого талантливого препо-
давателя по классу скрипки 
– Анны Сергеевны Ринкман. 
Здесь стоит отметить чут-
кий аккомпанемент Ирины 
Владимировны Страховой, 
помогающий  юным музы-
кантам освоиться на сцене.                                                                                               
Дети – исполнители полу-
чают от общения со зрите-
лями через музыку бесценный 
опыт, «прививку» музициро-
вания и внимания слушате-
лей.

Кульминацией концерта 
от  музыкальной школы стало 
исполнение скрипичной  пьесы 
«Элегия»  Ж. Массне (партия 
скрипки – А. С. Ринкман, партия 
фортепиано – Н. А. Малова).

Прозвучавшая на празд-
нике музыка стала для детей 
и взрослых откровением. Пел 
чуткий, большой детский 
хор и пела «живая» скрипка. 
Все ушли с праздника с хоро-
шим, праздничным настрое-
нием и ярким впечатлением, 
унося в сердцах отзвучавшую 
музыку.

Награда – горячие апло-
дисменты!

Хорошая традиция могла 
бы продолжаться и в 5-11 клас-
сах школы, но другое здание 
школы не оборудовано музы-
кальным инструментом – пиа-
нино.

П р о в е д е н и е  п о д о б н ы х 
мероприятий способствует 
формированию музыкального 
вкуса, многостороннего вос-
приятия окружающего мира, 
уважительного отношения к  
литературному и музыкаль-
ному наследию, к исполни-
тельскому искусству.

Пусть эта музыка долго зву-
чит в сердцах третьеклассни-
ков и юных музыкантов - участ-
ников встречи! 

И. А. КОЛОДИЙ, заслуженный работник культуры РФ, 
преподаватель Детской музыкальной школы

п. Вишневогорск

Встреча с музыкой
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О подвигах защитников Брестской крепости
В ноябре отдыхающие Каслинского КЦСОН вместе с работ-

никами Центральной районной библиотеки перелистали 
страницы устного журнала «Крепость не сдали врагу» о собы-
тиях первых дней войны в Брестской крепости. Узнали о героях 
Бреста из книг Сергея Смирнова «Брестская крепость», Бориса 
Васильева «В списках не значился», а также посмотрели 
отрывок из фильма «Брестская крепость», 2010 г.  Эти собы-
тия никого не оставили равнодушными и вновь напомнили 

о героических днях Великой Отечественной войны. Защит-
ники крепости отражали все атаки немецких войск. 27 июня 
танки противника ворвались в Минск, 16 июля – в Смоленск, 
а Брестская крепость стояла неприступным бастионом в глу-
боком тылу фашистских армий и, отрезанная от всего мира, 
отбивалась от наседавших врагов. Не было воды, кончались 
запасы еды, но защитники крепости не думали сдаваться...

Н. В. БЕЛЫШЕВА

Вишневогорскую детскую музыкальную школу со школой общеобразовательной 
связывает давняя дружба. Много лет  проходят  встречи в «Музыкальной гости-
ной», руководит которой учитель музыки Великова Наталья Кирилловна.

◄ Начало на 1-й стр.
вызывают восхищение. Наши 
ребята почувствовали себя 
частицей творческого порыва, 
возможностью продемонстри-
ровать результаты своего тяже-
лого труда и желания быть 
нужными, востребованными», 
– отметила директор Черка-
скульского интерната Наталья 
Фишер. 

Старания были не напрасны. 
Коллектив «Ровесник» был удо-
стоен чести выступить на гала-
концерте с танцем «Чарли». Полу-
чили кубок и стали лауреатами 
фестиваля. На малой сцене тан-
цевальный коллектив стал лауре-
атом с танцем «Цыганочка». 

Масса впечатлений, буря 
эмоций, которыми участники 
делились очень охотно. Вот что 
рассказывает Таня Ж.: «Поездке 
этой были очень рады. Все было 
для нас впервые. Первый раз 
летели на самолете. Оказались 
в таком красивом, историче-
ском городе. Жили в отеле с 
номерами люкс, шведский стол 
в ресторане и первая поездка в 
метро. А самое главное, участие 
на таком престижном фести-
вале. Новые друзья, новые зна-
комства». 

Еще одна наша участница, 

Ольга Ф., запомнит эти дни 
надолго. Ведь там у нее состо-
ялась долгожданная встреча с 
сестрой, которую Оля не видела 
очень давно. 

Яркий фейерверк творче-
ства, который подарил городу 
фестиваль, еще раз показал, 
насколько талантливы участ-
ники, профессиональны настав-
ники, которые смогли раскрыть 
способности каждого. 

Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам кон-
курса, за прекрасную творче-
скую атмосферу и настроение. 

В  з а к л ю ч е н и и  х о т е л о с ь 
бы отметить, что продуктив-
ная творческая деятельность 
является одним из важнейших 
условий разрешения эмоцио-
нально-личностных проблем, 
способствует самопознанию и 
развитию человека, вовлече-
ние с совместную продуктив-
ную творческую деятельность, 
способствует развитию ком-
муникативных навыков, рас-
ширяет социальные контакты, 
улучшает качество жизни. Мы 
не намерены останавливаться 
на достигнутом. Нас ждут новые 
рекорды и новые победы!

Элина АБАИМОВА 
п. Черкаскуль

Яркое событие...

Танцевальный коллектив «Ровесник» на набережной реки Нева

В один из недавних дней завершающейся садовой 
страды женщина ожидала маршрутку. На этом месте, 
у Первомайских садов, к людям нередко подходят 
собаки – в надежде, что чья-то милосердная рука 
кинет еду. 

Женщина обратила вни-
мание, что недалеко от неё 
лежит, свернувшись, боль-
шая черная собака. Непроиз-
вольно ей вспомнилось, что 
дома ожидает хозяйку пёс 
Барбос, или, как его привыч-
нее называют хозяева, Бося. 
Щенком попал он в квартиру, 
и за несколько лет вот стал 
он членом семьи, пёс с умня-
щими глазами...

Потому, не раздумывая, 
сходила в магазин «Май-
ский», благо он рядом, купила 
булочку и протянула её лежа-
щей собаке. Пёс стал жадно 
есть, однако половину оста-
вил и исчез куда-то. Каково же 
было удивление, когда вскоре 
появился он вместе с боль-
шой рыжей собакой. Судя 
по всему, «кормящей мате-

рью», скажем так. Спутница 
также жадно доела оставлен-
ную для неё половину булки. 
А потом! Потом они вместе 
подошли к женщине, благо-
дарно, влажными глазами 
посмотрели в глаза человеку, 
ткнулись носиками в её руки 
и – ушли.

Не могла не спросить собе-
седницу, а не подумала ли она 
в тот миг о том, что собаки 
могли её искусать, изувечить! 
В ответ: всё проходило, как 
под гипнозом. Собаки пре-
поднесли человеку урок хри-
стианского милосердия, урок 
заботы о ближнем в трудное 
время, когда доброта, увы, 
теперь встречается нечасто.

Информация к размышле-
нию, что называется...

Галина КАРАБАНОВА

«Дай, Джим, на счастье лапу мне!»
Рады успехам юного 
спортсмена-земляка 

Спортсмены сра-
жались за первен-
ство в нескольких 
возрастных катего-
риях, в том числе, 
преодолевая дис-
танции 60, 2000 и 
3000 метров, а так-
же выступая в сме-
шанной эстафете. 
С р е д и  с п о р т -
сменов-участников 
был и Илья Язов-
ский — воспитан-
ник Каслинской 
ДЮСШ, который 
в это время нахо-
дился на спортивных сборах в составе команды Челябинской спор-
тивной школы олимпийского резерва, где он теперь учится и трени-
руется. В возрастной категории «Юноши до 16 лет» Илья Язовский 
оказался на высоте. Он завоевал «золото», показав лучший резуль-
тат в беге на дистанции 2000 метров (тренеры-преподаватели Ильи 
—  Е. В. Сайко,  А. Н. Щипанов и С. В. Щипанова).

Людмила НИЧКОВА

В Сочи 23 ноября состоялся Кубок главы города 
Сочи по легкой атлетике, посвященный Дню 
города-курорта.

Из-за отсутствия специального помещения культурное Из-за отсутствия специального помещения культурное 
мероприятие приходится проводить в школьном спортзалемероприятие приходится проводить в школьном спортзале
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На фото: первый справа – Илья ЯзовскийНа фото: первый справа – Илья Язовский
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«Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь в 
гармонии».                                                                             Махатма ГАНДИЦ 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск по ул. Клубная, 6. Срочно! Центр 
города. Хороший ремонт, окна, балкон, 
мебель. ТОРГ. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) по ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, пл. 

64,1 кв. м . Цена 1300 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894.

2) по ул. Ретнева, 2-а, 5/5-этаж. дома, 
пл. 54,1 кв. м . Цена 1050 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29, 3-й этаж, 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Советская, 31, 5-й этаж;. 
Тел.: 8-9226393469. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 
кв. м, 3/5-этаж. дома. Состояние квар-
тиры отличное, евроокна, сейф дверь, 
отличный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр. 

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
центр. Тел.: 8-9507209412.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв. м, 8/9-этаж. дома. 
Цена 1180 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-9525146744.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой в центре, 2-й этаж, теплая светлая 
под материнский капитал или в рас-
срочку. 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 центре, 
по ул. Советской, 31, 4/5-этаж. дома, 
квартира чистая, с ремонтом, евроокна, 
натяжные потолки, железная дверь, есть 
балкон, мебель. Заезжай и живи. Соб-
ственник. Тел.: 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Ломо-
носова, 10, пл. 32 кв. м, 4/5-этаж. дома. 
Цена 850 тыс. руб. Можно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Луна-
чарского усадебного типа в 2-квартир-
ном доме (3 комнаты и кухня, ванная 
комната и санузел объединены) в хоро-
шем состоянии, евроокна, отопление 
и водоснабжение центральное, все 
коммуникации, пл. 41,6 кв. м на уч. пл. 
4,5 сотки (участок разработан), хозпо-
стройки, баня. Цена 750 тыс. руб. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9514844894.

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

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

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.); по ул. ЛОБАШОВА, 134 
(пл. 30 кв.м, 2-й этаж, не угловая, очень 
теплая, светлая, уютная, санузел раз-
дельный, натяжные потолки, рядом 
вся инфраструктура, торг. Ц. 800000). 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, 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, мага-
зины, остановка. Ц. 1500000 руб.);  по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с 
полностью хорошим, новым ремонтом, 
со встроенной мебелью, переплани-
ровка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 
1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 97 (2-й 
этаж, пл. 41,6 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, отделка, входная дверь, счет-
чики хол/гор вода, газ, квартира теплая, 
чистая, светлая, рядом парк, стадион, 
школа, детсады, магазины, остановки. 
Ц. 900000.); по по ул. К. МАРКСА, 57 
(квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евро окна. Цена 
470000). СРОЧНО по ул. СОВЕТСКАЯ, 
29 (4-й этаж, пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050 000); 
по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру уса-
дебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. 
Ц. 570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, 
пл. 61 кв.м. Возможно под коммерческий 
проект. Ц. 1300000.). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

ДОМ жилой в центре города, есть воз-
можность подключить центральное ото-
пление. Жилая пл. 29,5 кв. м, цена при 
осмотре. Тел.: 8-9000806369.

ДОМ жилой и зем. участок в г. Касли 
по ул. Пролетарской. Дешево. Возможна 
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 меблированный, 
комфортный для проживания, пл. дома 
70кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление 
газовое, вода, канализация, охранная/
пожарная сигнализация, плодонося-
щий сад, 2 теплицы, мангальная зона, 
дом расположен в шаговой доступ-
ности от центра города, любые вари-
анты продажи. Ц. 2500000.); по ул. 
РЕТНЕВА (пл. 62 кв. м., зем. уч. 7 соток 
(межевание), газовое 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, туа-
лет, душ в доме, скважина, зем. уч. 11 
соток, большой двор, обработанный 
зем. уч., сад, возможность подключе-
ния газа. Ц.1100000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, сква-

жина, газ рядом, хорошая 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 детсад, 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 строитель-
ства. Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., 
хороший широкий двор, газ, хорошее 
место для строительства и прожива-
ния, рядом школа, детсад, остановка. 
Ц. 520000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евро окна, чистый, светлый, 
уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, недалеко 
от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 900000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. 
уч. 9 соток, пл. дома 44 кв.м также на 
участке имеется капитальное строе-
ние-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. 450000 руб.); по пер. 
МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в шаго-
вой доступности от оз. Иртяш (2015 г. 
постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для прожи-
вания. Любые варианты продажи. Ц. 
3300000); по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. 
Касли хороший жилой дом, пл. 60 кв.м, 
с ремонтом (новая баня, капитальные 
хозпостройки, летняя комната, сква-
жина, ухоженный земельный участок, 
пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие дере-
вья, рядом с домом проводят газопро-
вод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена в 
дом, канализация, фундамент под баню 
5х3. Ц. 850000 руб.); по ул. 8 МАРТА 
(пл. 60 кв. м, зем. уч. 10 соток, скважина, 
слив, отопление печное, газ в 100 м от 
дома, частично меблированный, также 
остается пеноблок, доска половая, 
брус и сайдинг для фасада. Ц. 800000 
руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с 
камином, тихое живописное место для 
дачи и проживания, рядом с озером, 
ухоженный зем. уч. с зоной отдыха пл. 
12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

промышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

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

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

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел. сот.: 8-9193228770.

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

Транспорт:
а/м «Нива», 1983 г.вып., в хорошем 

состоянии. СРОЧНО! Тел.: 8-9511285845.
ТРАКТОР МТЗ 80 и Т 40 с передком. 

Тел.: 8-9514836119.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителей, 

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

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

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 
руб. Тел.: 8-9107362200.
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2 ДЕКАБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ДЕКАБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
-7   -12              с/з            –               746-7   -12              с/з            –               746

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -1     -5              юг       снег           743-1     -5              юг       снег           743

 06.35 "Пешком...". Москва пеше-
ходная
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
09.30 "Другие Романовы". "Второй 
цесаревич"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Роли Олега Ефре-
мова". 1972 г.
12.10 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"
12.25 Власть факта. "Леди не по-
ворачивает". Феномен Маргарет 
Тэтчер"
13.10 Линия жизни. Андрей Хржа-
новский
14.15 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф "Ночной звонок"
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр
18.45 Власть факта. "Леди не по-
ворачивает". Феномен Маргарет 
Тэтчер"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Екатериной Мечетиной и 
Артемом Варгафтиком
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Андрей Битов. Клас-
сик был рядом"
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Герман Са-
дулаев. "Иван Ауслендер"
00.30 Власть факта. "Леди не по-
ворачивает". Феномен Маргарет 
Тэтчер"
01.10 ХХ век. "Роли Олега Ефре-
мова". 1972 г.
02.10 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"
02.25 Д/ф "Дом искусств"

РЕН-ТВ

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

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
07.00 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 
Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина (0+)
10.45 Новости
11.20 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины (0+)
14.55 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+)
15.25 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - ПСЖ (0+)
18.00 Новости
19.00 Специальный репортаж "Зе-
нит" - "Спартак". Live" (12+)
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
21.25 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20, 9.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
11.35, 13.25 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Элеонора Шаш-
кова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф "Судья" (18+)
22.00 События
22.30 Газовый рубеж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 
(16+)
01.45 Х/ф "Город" (16+)
03.45 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

07.35 Д/ф "Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"
08.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
08.55 Красивая планета. "Египет. 
Абу-Мина"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Возьмемся за руки, 
друзья!". Фестиваль авторской 
песни. 1988 г.
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/ф "...Жизнь была и сладкой 
и соленой"
13.55 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Жил-был настройщик..."
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Щел-
кунчик". Трансляция из КЗЧ
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Посещение театра. 
Фоменко, Волчек, Туминас, Смок-
туновский, Быков"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ век. "Возьмемся за руки, 
друзья!". Фестиваль авторской 
песни. 1988 г.
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

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 спецпроект 
(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 "Геракл" (12+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Коматозники" (16+)
02.30 Х/ф "Скрытые фигуры" (12+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго (0+)
10.15 Новости
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.10 "Тотальный футбол" (12+)
13.25 "Исчезнувшие" (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Сампдория" (0+)
16.50 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.50 "КХЛ. Наставники" (12+)
18.20 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Металлург" (Маг-
нитогорск) (0+)
21.45 Специальный репортаж 
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - "Лилль" (0+)
01.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Синтез" (Россия) 
- "Шпандау 04" (Германия) (0+)
02.05 Специальный репортаж 

"Мадридский рубеж Кубка Дэви-
са" (12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Сада Крузей-
ро" (Бразилия) (0+)
04.25 "Команда мечты" (12+)
04.55 Д/ф "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица" (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 "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 М/ф "Кролик Питер" (6+)
11.15 Х/ф "Трансформеры" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.30 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
01.05 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 
(18+)
02.50 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
05.00 "Ералаш" (0+)

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 "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Контрабанда" (16+)
01.30 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
03.15 "Человек-невидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Оружейная 
мастерская "фантомасов" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30,7.30,8.30,9.30,15.00,17.40,1
9.35,21.30 Время новостей (16+)
07.00,7.35,8.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Возвращение" (16+)
10.20 "Там, где живет Луна" (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 "Зеленая передача" (12+)
18.00 Т/с "Бабье царство" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "Салават Юлаев"- 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.55 КХЛ. ХК "Салават Юлаев"- 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 "Один из нас" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Салават Юлаев"- 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Луна" (16+)
02.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.25 "Моя вторая жизнь" (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Тёмные воды" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до люб-
ви" (16+)
23.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Разведчики" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Разведчики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (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
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
10.45 Д/ф "Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Наталья Щукина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Судья" (18+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Идите 
к бесу (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Дмитрия Ма-
рьянова" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
01.45 Х/ф "Город" (16+)
03.50 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мемо-
риальная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры

21.30 Специальный репортаж 
"Дорогой наш Гус Иванович" (12+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград "Золотой мяч 2019" 
(0+)
23.45 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
03.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия Ка-
шинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти (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 "Сеня-Федя" (16+)
08.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (16+)
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
19.50 Х/ф "Трансформеры" (12+)
22.40 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 
(18+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.30 "Ералаш" (0+)

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 "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
01.45 Х/ф "12 обезьян" (16+)
04.00 Т/с "Добрая ведьма" (12+)

1Obl

04.40, 6.15 Итоги. Время ново-
стей (16+)
05.25 Д/ф "Гении и злодеи. Сэмю-
эл Морзе" (12+)
05.50 М/ф (6+)
07.00, 07.35 Наше Утро (16+)
07.30, 8.30, 15.00, 17.40, 19.00 
Время новостей (16+)
8.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 "Моя деревня" (12+)
18.00 Т/с "Бабье царство" (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Первый в мире атомный 
ледокол "Ленин" (16+)
20.30 Т/с "Бабье царство" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.25 Время новостей (16+)
00.55 Есть вопрос (16+)
01.10 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девушка средних 
лет" (12+)
19.00 Т/с "От ненависти до люб-
ви" (16+)
23.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-5    - 8                ю/з      снег             735

                    
        

ДДДДДДДДД
-

         ДД
    

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -5    -10           юг               –             742

                    
         

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 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Горюнов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Сильнее огня" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (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
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "Кольцо из Амстерда-
ма" (12+)
10.35 Д/ф "Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Наталия Санько 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Северное сияние" 
(16+)
20.05 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Бело-
усов (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" (16+)
01.45 Х/ф "Город" (16+)
03.50 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 Лето господне. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов
09.00 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
12.15 "Что делать?"
13.05 80 лет Алексею Бартоше-
вичу. Линия жизни
13.55 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Екатериной Мечетиной и 
Артемом Варгафтиком
16.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
17.45 Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Масштаб лично-
сти. Егор Яковлев, Александр 
Яковлев, Юрий Рыжов, Чабуа 
Амирэджиби"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
01.00 "Что делать?"
01.45 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
02.45 Цвет времени. Надя Ру-
шева

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (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 "На расстоянии удара" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
02.20 Х/ф "Дальняя дорога" (16+)
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
07.00,8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 
22.00 Новости
07.05,11.35,14.10,17.20,22.10 Все 
на Матч!
09.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Сада 
Крузейро" (Бразилия) (0+)
11.00 "КХЛ. Наставники" (12+)
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Ри-
эля Касимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера (16+)
13.45 Специальный репортаж 
"Биатлон. Первый снег" (12+)
14.10 Все на Матч!
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) 
- "Факел" (Новый Уренгой) (0+)
17.20 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.15 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) (0+)
22.10 Все на Матч!
23.15 "Дерби мозгов" (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Аль-Райян" 

(Катар) (0+)
01.55 "Команда мечты" (12+)
02.25 Футбол. Церемония вру-
чения наград "Золотой мяч 
2019" (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва-
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэ-
лии Бустос (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 "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 
(16+)
11.35 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" (16+)
01.05 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
02.55 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
05.00 "Ералаш" (0+)

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 "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро мёрт-
вых" (16+)
01.00 "Табу. Судебные фальси-
фикации" (16+)
02.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
05.00 "Предсказатели. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон" 
(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(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 "Леди-детектив мисс 
Фишер" (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 по-
лиция" (16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бабье царство" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Бабье царство" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 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 "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.25 "Моя вторая жизнь" (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
19.00 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)
23.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф "Декабрь 41-го. Спасти 
Москву" (12+)
01.45 Х/ф "Город" (16+)
03.50 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва компо-
зиторская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
09.00 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Балет Игоря Мои-
сеева"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Исаак Бабель. "Одесские 
рассказы"
13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. "Где живет 
Йошкин кот…"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад" (0+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Исаак Бабель. "Одесские 
рассказы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Тан Дун"
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Михаил Жванецкий. Неис-
черпаемый"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Исаак Бабель. "Одесские 
рассказы"
01.20 Муз/ф "Балет Игоря Мои-
сеева"
02.30 Д/ф "Полёт на Марс, или Во-
лонтёры "Красной планеты"

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 программа 
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 программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Леон" (18+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 Х/ф "История дельфина 2" (6+)
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+)
07.00,8.55,11.00,14.05,17.20 Но-
вости
07.05,11.05,14.10,17.25,22.15 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Восемь 
лучших. Спеиальный обзор (12+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (16+)
16.50 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) (0+)
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Кучине-Лубе 
Чивитанова" (Италия) (0+)

01.55 "Команда мечты" (12+)
02.25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
02.45 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 
(12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против Конно-
ра Паркера (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 "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.10 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
10.55 Х/ф "Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
23.25 Х/ф "Остров" (18+)
02.00 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
05.00 "Ералаш" (0+)

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 "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Интервью" (16+)
00.00 Х/ф "Крик 2" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (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 "На страже закона" (16+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (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 полиция" 
(16+)
17.10 Д/ф "В траве сидел кузнечик" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бабье царство" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая транс-
ляция
20.30 "Наш парламент" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
00.25 Время новостей (16+)
00.55 МХЛ. ХК "Белые медведи"- ХК 
"Стальные лисы". Прямая транс-
ляция
02.40 Т/с "Луна" (16+)
04.15 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
05.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка"
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви" 
(16+)
23.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Горюнов" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убить дважды" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (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
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Человек родился" (12+)
10.35 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Наталья Хорохо-
рина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Северное сияние. Шорох 
крыльев" (12+)
20.05 Х/ф "Северное сияние. Следы 
смерти" (12+)
22.00 События
22.30 Обложка. Протокол позора 
(16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Борь-
ба за роль" (12+)
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Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Петух и краски". 
"Малыш и Карлсон". "Карлсон 
вернулся"
08.00 Х/ф "Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад" (0+)
09.15 Телескоп
09.45 "Передвижники. Александр 
Борисов"
10.15 Х/ф "Ваня"
11.45 XX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Духовые и ударные инструменты
13.50 Д/с "Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки"
14.20 Х/ф "Служили два това-
рища" (6+)
16.00 Д/с "Голубая планета"
16.55 Д/ф "Джентльмены удачи". 
Я злой и страшный серый волк"
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18.05 Х/ф "Родня" (16+)
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "О мышах и людях" 
(12+)
23.50 Клуб 37
01.00 Д/с "Голубая планета"
01.50 Искатели. "Забытый гений 
фарфора"
02.35 М/ф "Рыцарский роман". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)
07.20 Х/ф "Вечно молодой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Космические тайны" (16+)
17.20 Х/ф "Коммандо" (16+)
19.10 Х/ф "План побега" (18+)
21.20 Х/ф "План побега 2" (18+)
23.15 Х/ф "Над законом" (16+)
01.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) (0+)
08.30 Х/ф "Тоня против всех" 
(18+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Атлетико" 
(0+)
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
"Биатлон. Первый снег" (12+)
14.25 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
21.05 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым"
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" (0+)
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (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+)
12.00 "Русские не смеются" (16+)
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
17.00 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
19.35 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.30 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
23.10 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
01.10 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "Обмани меня" (12+)
13.00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
15.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
17.15 Х/ф "Дракула" (18+)
19.00 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
21.30 Х/ф "Багровый пик" (18+)
00.00 Х/ф "Парфюмер. История 
одного убийцы" (16+)
02.45 Х/ф "Русалка. Озеро мёрт-
вых" (16+)
04.00 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+)
12.20 Кубок мира по сноуборду. 
Прямая трансляция
14.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
16.30 Д/ф "Гении и злодеи. Энди 
Уорхол" (12+)
17.00 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Суперстар (12)
17.55 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 КХЛ. ХК "Нефтехимик"- ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
19.25 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
01.00 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
02.30 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" (12+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
09.10 Х/ф "Я счастливая" (16+)
11.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
14.50 Х/ф "Всё сначала" (16+)
19.00 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
23.15 Х/ф "Люблю 9 марта" (16+)
00.50 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
02.30 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)
11.15 Наедине со всеми (16+)
12.15 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
15.00 Алла Пугачева. И это все 
о ней... (16+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
00.30 Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Италии
01.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир (12+)
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Привет от аиста" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дорогая подруга" 
(12+)
01.10 Х/ф "Моя мама против" 
(12+)

НТВ

05.25 Т/с "...По прозвищу "Зверь" 
(16+)
07.10 Д/ф "Время первых" (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и 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+)
23.35 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Паспорт" (6+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" (0+)
08.25 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
10.25 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 
(12+)
11.00 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
13.10 Х/ф "Где живет Надежда?" 
(12+)
17.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута" (12+)
19.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
00.50 90-е. Преданная и про-
данная (16+)
01.35 Советские мафии. Дело 
мясников (16+)
02.25 Газовый рубеж (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
04.15 Право знать! (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 9.15, Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
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 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф "Соглядатай" (12+)
02.15 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
04.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом 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. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
01.30 Х/ф "Напрасная жертва" 
(12+)
03.10 Х/ф "Святой Георгий" 
(0+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.35 Х/ф "Эксперт" (18+)
01.40 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.45 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
19.05 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
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" (12+)
09.20 Х/ф "Бархатный сезон" 
(6+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Бархатный сезон" 
(12+)
13.25 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Северное сияние. 
О чем молчат русалки" (12+)
20.05 Х/ф "Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.00 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)
02.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Борьба за роль" (12+)
02.50 В центре событий (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Московский 
государственный университет
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов
09.00 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Весенний поток" 
(0+)
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Струнные инструменты
13.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.30 Д/ф "Полёт на Марс, или 
Волонтёры "Красной планеты"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 Письма из провинции. 
Заонежье (Республика Каре-
лия)
15.55 "Энигма. Тан Дун"
16.35 Х/ф "Ваня"
18.05 Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра России им. 
Е.Ф.Светланова
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.20 Д/ф "Женщина, которая 
умеет любить"
22.05 Линия жизни. Дмитрий 
Корчак
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)
02.05 М/ф "Мистер Пронька". 
"Конфликт"
02.40 Красивая планета. "Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Смотрящие за шоу-
бизнесом" (16+)
21.00 Д/п "Развод" по объявле-
нию" (16+)
23.00 Х/ф "Пираньи 3D" (18+)
00.50 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+)
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чем-
пионы?" (12+)
07.00,8.55,11.00,13.05,16.15, 
8.35,21.25 Новости
07.05,13.10,16.20,18.35,21.30 
Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Кучине-Лубе Чивитанова" 
(Италия) (0+)
14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Шве-
ция (0+)
17.00 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
17.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+)
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Рома" (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Барселона" (Испания) (0+)
03.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Гер-
та" (0+)

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 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" (12+)
12.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
00.05 Х/ф "Власть страха" 
(16+)
02.20 "Супермамочка" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Дракула" (18+)
21.15 Х/ф "Парфюмер" (16+)
00.15 Х/ф "Страшилы" (16+)
02.30 Х/ф "Крик 2" (16+)
04.15 "Места Силы. Горный 
Алтай" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(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 Т/с "Луна" (16+)
13.40 "Моя деревня" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
16.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Данелия" (12+)
17.15 Ты не один (12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 "Красный блокнот" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Добро пожаловать 
в капкан" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 МХЛ. ХК "Белые мед-
веди"- ХК "Стальные лисы". 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф "Драконы Нью Йор-
ка" (16+)
03.55 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Данелия" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
07.50 "Моя вторая жизнь" 
(16+)
08.05 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.00 Д/с "Порча" (16+)
15.30 Х/ф "Любовница" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний 
своих" (16+)
23.20 Х/ф "Самара" (16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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6 ДЕКАБРЯ. 
ПЯТНИЦА

7 ДЕКАБРЯ. 
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
 -1     - 3              ю/з -1     - 3              ю/з             снег          729 снег          729

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -11    - 9              юг -11    - 9              юг         снег             730         снег             730

СТС



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 свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
12.25 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
14.15 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
16.20 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
19.25 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.15 Х/ф "Фокус" (18+)
23.20 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
01.35 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
12.45 Х/ф "Буря в Арктике" (16+)
14.30 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
16.30 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
19.00 Х/ф "Винчестер. Дом, 
который построили призраки" 
(16+)
21.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
23.45 Х/ф "Багровый пик" (18+)
02.00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
03.45 Х/ф "Буря в Арктике" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(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 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Жженов" (12+)
11.55 Ты не один (12+)
12.05 Д/ф "Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды" (16+)
12.50 Кубок мира по сноуборду. 
Прямая трансляция
14.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
16.40 "Марафон талантов" (6+)
18.10 "Просто бизнес" (16+)
18.40 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
20.35 "Твой успех" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
01.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
02.40 Х/ф "Драконы Нью Йорка" 
(16+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.45 Х/ф "Сестрёнка" (16+)
09.45 "Пять ужинов" (16+)
10.00 Х/ф "Люблю 9 марта" (16+)
11.35 Х/ф "Любовница" (16+)
14.55 Х/ф "Бойся желаний сво-
их" (16+)
19.00 Х/ф "Соломоново реше-
ние" (16+)
23.00 Х/ф "Я счастливая" (16+)
00.55 Х/ф "Сестрёнка" (16+)
02.40 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

05.10, 6.10 Х/ф "Старомодная 
комедия" (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Романовы (12+)
15.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии
17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Италии (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пи-
отровского. "Хранитель" (12+)
00.50 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Италии (0+)
02.00 Х/ф "На обочине" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
14.25 Х/ф "Добежать до себя" 
(12+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Сердце без замка" 
(12+)
03.40 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Х/ф "Афоня" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.05 Д/ф "Битва за Крым" (12+)
03.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Барс" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Вале-
рий Сюткин. Я то, что надо" 
(16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама по себе" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье" 
(16+)
10.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
01.05 Х/ф "На крючке!" (16+)
02.35 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
08.15 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)

10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 
(16+)
15.55 Прощание. Савелий Кра-
маров (16+)
16.45 Хроники московского 
быта. Ковёр, хрусталь и стенка 
(12+)
17.35 Х/ф "Слишком много лю-
бовников" (12+)
21.10 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
23.55 События
00.10 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
01.05 Х/ф "Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот" 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф "Русское поле" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде". "Летучий 
корабль"
07.15 Х/ф "Служили два това-
рища" (6+)
08.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.00 Х/ф "О мышах и людях" 
(12+)
11.45 XX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 "Другие Романовы". "Рос-
сии царственная дочь"
15.00 Х/ф "Вождь краснокожих"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Переделкино
17.45 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Анна и Командор" 
(6+)
21.30 "Белая студия"
22.15 Спектакль "Пассажирка"
01.00 Х/ф "Вождь краснокожих"
02.30 М/ф "Кот в сапогах"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (16+)
08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) - "Бавария" (0+)
10.50 Новости
11.00 "Исчезнувшие" (12+)
11.30 Все на Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины (0+)
13.45 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Витесс" - "Фейе-
ноорд" (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
22.40 "После футбола" (12+)
23.40 "Дерби мозгов" (16+)
00.20 Все на Матч!
01.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Атлетик" (Биль-
бао) (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

8 ДЕКАБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -4     -9             с/з           –               745 -4     -9             с/з           –               745

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1783 Г. 236 ЛЕТ НАЗАД        
состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии 
Российской словесности с участием её директора – княгини Екате-
рины Дашковой, а также Фонвизина и Державина. Обсуждался про-
ект полного толкового Славяно-российского словаря, знаменитого 
впоследствии «Словаря Академии Российской». Екатерина Рома-
новна предложила заменить обозначение звука «io» одной новой 
буквой – «ё». Её предложение было утверждено общим собранием 
академии. Известной буква «ё» стала благодаря Карамзину. В со-
ветской России обязательное употребление буквы «ё» в школьной 
практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР.

СТС

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ  
в автошколе ГБПОУ в автошколе ГБПОУ 

«Каслинского«Каслинского
промышленно-гумани-промышленно-гумани-

тарного техникума»!тарного техникума»!
Успейте пройти обучение 
в осенний период и полу-
чить водительские права 
категории «В»! 

Стоимость обучения сни-
жена 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 дополнитель-
ной 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. 

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 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)
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Å
 Ë

È
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ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области»России 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) пол-

ного, служба в Вооруженных силах РФ, опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. Отсутствие привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на пенсию через 20 лет, стра-
хование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обслуживание, 
возможность лечения в санаторно - курортных заведениях и получе-
ние бесплатного высшего образования по очной форме обучения.

Более подробную информацию вы можете получить Более подробную информацию вы можете получить 
по адресу: 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..

Поздравляем юбиляров 
– ветеранов АО «Радий»: 
Анатолия Александро-
вича ЗЛОКАЗОВА, Бориса 
Константиновича ГОЛОД-
НОВА, Юрия Николае-
вича КОНЮХОВА, Нико-
лая Михайловича ВОС-
ТРОТИНА, Валентину Гри-
горьевну БЕЗБОРОДОВУ, 
Николая Николаевича 
ЧУПРУНОВА. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви 
близких и родных. 

Ю. Д. ЕРШОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор

Администрация и Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района выражают 
искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким главы Григорьевского сельского поселения 
Андрея Григорьевича БЕЛОГЛАЗОВА, в связи с 
преждевременной смертью.

Андрей Григорьевич навсегда останется в нашей 
памяти как профессионал, ответственный руководи-
тель и просто замечательный человек.

Д о р о г о г о  д я д ю  Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а 
ЧУПРУНОВА с 90-летием поздравляют племянницы 
Елена и Наталья.

Праздник чудный, дивный просто –
Тебе сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья тебе мы желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое: 

САНИ, б/у за 4 тыс., и СБРУЯ. Тел.: 
8-9925180195. 

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

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

ПШЕНИЦА–12 руб./ 1 кг. СЕНО 
н ы н е ш н е г о  у р о ж а я .  Ц е н а 
800 руб./250 кг (рулон). Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад, 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. Доставка. Тел.: 
8-9049384525.

МЯСО свинины: туша, полутуша, чет-
верть. Тел. сот.: 8-9320112933.

МЯСО перепелов, уток, гусей. ЯЙЦО 
перепелиное, куриное. Возможна 
ДОСТАВКА до подъезда при заказе от 
2 тыс. руб. Тел.: 8-9226142686.

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

КОБЫЛОК молодых.  Тел.  сот.: 
8-9518074627.

Двух стельных ТЕЛОК, от черно-
пестрой коровы, отёл в феврале, марте. 
Цена договорная. с. Григорьевка, ул. 
Ленина. Тел.: 8-9000780178. 

ТЕЛКУ 13 мес. тел.: 8-9028959788, 
8-9525014662.

ТЁЛКУ стельную. Тел.: 8-9226305907.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227135576.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТО-
мобилей: чистые, проблемные, 
любой ценовой категории, после 
ДТП, утилизированные. Тел. сот.: 
8-9080785533, 8-3512355533.

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

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

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

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

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое 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.

ШИШКИ сосновые. МНОГО. Тел.: 
8-9827014631, Игорь.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9128090406.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, полностью меблирована, све-
жий ремонт. Тел. сот.: 8-9511125030, 
Иван.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9028918790, 
8-9514502282.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 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. Сне-
жинска и обратно на транспорте орга-
низации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, сот.:8-
9222346131.

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

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем: 1) Достойную и ста-
бильную заработную плату; 2) Ран-
нюю пенсию–12,5 лет службы; 3) Еже-
годный оплачиваемый отпуск от 40 
дней; 4) Бесплатный проезд в отпуск. 
Тел.: 8-9049732891.

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

СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЕ. От 30000 
руб. Тел.: 8-9000649329. 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ рекламных 
листовок. Тел.: 8-9193411747.

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

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. 

Внутренняя отделка.  Тел.  сот.: 
8-9227436376.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутренняя, 
наружная отделка, кладка, строитель-
ство крыш, сварочные работы. Договор, 
подряд, статус ИП. Выезд на замер, рас-
чет материалов материалов, доставка 
материалов. Тел.: 8-9123279304.

Другие:
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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город-межго-
род Газель, тент, 3 метра. Тел. сот.: 
8-9026042888. 

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 
мест. Детские перевозки. Тел.: 
8-9925107566.

Магазины
Приглашаем вас в кафе «Радуга». 

Здесь вы можете вкусно пообедать, 
заказать поминальные обеды или 
отметить своё торжество, а также 
провести корпоративные вечера. 
Заказать пиццу, салаты и пироги на 
вынос. Зал на 50 человек. Звоните на 
по тел.: 8-(35149) 2 25 29.

ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% 
М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

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

Новогодние скидки! На обои – 10%, 
дорожки, ковры, паласы – 5%, светиль-
ники – 10%. Ждем вас в магазине «Чайка» 
по ул. Стадионная, 93.

.Разное
Пропала кошка с. 

Тюбук, ул. Ленина. 
На боку нет клочка 
шерсти после сте-
рилизации. Нашед-
шему вознаграж-
дение. Тел.: 8-9581605992, Елена, 
8-9507359820, Каролина.

Утерянный аттестат серии 74 ББ 
№0084615, выданный в 2009 г. на имя 
Нигматуллина Дмитрия Альберто-
вича, об окончании 9 классов считать 
недействительным.

Утерянное свидетельство о среднем 
(полном) общем образовании серии 
Б № 3567226, выданное Багарякской 
средней школой на имя Мухина Д.А., 
считать недействительным.

Клуб дзюдо «Синара» 
проводит набор на 
занятия дзюдо маль-
чиков и девочек с 1 
по 11 классы. Занятия 
проходят по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 55–а (СК 
«Чайка»). Тел.: 8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
8.12 – «Хаски парк»
15.12 – Еткуль Баден
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя. 



И снова наши боксеры с наградами
В прошедшие выходные в Озерске прошло первенство города по 
боксу среди юношей. В соревнованиях приняли участие боксеры 
из Озерска, Снежинска, Кыштыма, Уфалея, Новогорного, Метлино, 
Юрюзани и Каслей – воспитанники спортклуба «Юность» при Центре 
детского творчества.

«Наши ребята выступили неплохо, 
– говорит тренер Александр Захаров, 
– выиграли два «золота» и пять сере-
бряных медалей.

Первые места заняли Саша Свири-
дов и Никита Иванов. Никите 8 лет, 
для него это был дебютный турнир. 
Весит он как пушинка, а бьет соперни-
ков так, что будь здоров», – отмечает 
Александр Павлович. Первый турнир 
– самый трудный, но Никита выиграл 
– порадовал тренера и родителей.

Вторые места заняли Валера Ахлю-
стин, Дима Рустамов, Данил Востря-
ков, Леша Камищук и Марк Ямалет-
динов. 

14-15 декабря в Каслях состоится 14-й 
областной турнир по боксу в честь 
Героя Советского Союза, генерал-
полковника Валерия Востротина. 
Любителей бокса ждут в спортзале 
ДЮСШ.Соревнования 14 декабря нач-
нутся в 13:00, а 15 декабря в 11:00.

М. ДУНАЕВА
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Ответы на сканворд, опубликованный  в газете 22 ноября:
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.
Ключевое слово: бинокль

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 29.11.19 
г. до 12:00 вторника 03.12.19 г. Победитель 
будет определен 4 декабря 2019 г. случай-
ным выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  предыдущего предыдущего 
сканворда  –сканворда  –

Екатерина Ивановна МЕкатерина Ивановна МЯГКОВАЯГКОВА  
((г. Касли)г. Касли)

Ключевое слово

Никита Иванов с тренером Алексан-Никита Иванов с тренером Алексан-
дром Павловичем Захаровымдром Павловичем Захаровым
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Победители
представят Каслинский 
район на областном 
конкурсе

В Центре детского творчества про-
шел муниципальный этап област-
ного конкурса «Герои Отечества – 
наши земляки», посвященного Дню 
Героев Отечества. Представлено 
29 конкурсных работ из семи обра-
зовательных организаций района.

Комиссия в составе специалистов Цен-
тра детского творчества и Управления 
образования провела отбор рисунков, 
сочинений, видеороликов, методических 
разработок и подвела итоги.

В конкурсе рисунков «Воинская Слава 
России», в возрастной группе 1- 4 классы, 
победителями признаны учащиеся школы 
№24 Александра Злоказова, Виктория Сул-
танова и Эвелина Хамидулина.

В группе 5-8 классы – Иван Чернышов 
(ЦДТ) и Никита Анчугов (СОШ №27).

В старшей  группе победила учащаяся 
Огневской школы Яна Горнушкина.

В номинации сочинение «Письмо 
моему герою» в младшей возрастной 
группе первое место разделили Алексей 
Толшмяков (Огневская СОШ) и Вероника 
Панасюк (СОШ №27). Второе место у Дми-
трия Закаляпина (СОШ №27), третье у Ана-
стасии Дорогиной (СОШ №24).

Среди 5-8 классов победили Алексан-
дра Шубина (СОШ №27) и Сергей Хибатул-
лин (Маукская школа).

В номинации видеоролик «Память в 
наследство» победителем признана уча-
щаяся Вишневогорской школы Дарья 
Антропова.

В номинации «Методическая разра-
ботка мероприятия, посвященного Дню 
Героев Отечества» победителем стала вос-
питатель детского сада №8 «Орленок» Ека-
терина Геннадьевна Климина.

Победители и призеры конкурса 
награждены грамотами Управления 
образования администрации Каслинского 
района и призами. Для тех, кто не вошел в 
число победителей и призеров, подготов-
лены электронные сертификаты.

Работы Александры Злоказовой, Ивана 
Чернышова, Никиты Анчугова, Алексея 
Толшмякова, Вероники Панасюк и Е.Г Кли-
миной представят Каслинский район на 
областном конкурсе.

Марина ЛАСЬКОВА

Полюбившийся праздник
Не так давно мы отмечаем праздник — День матери. 
Он, конечно, полюбился всем. Ведь без мамы нет 
жизни... 

Маукский Дом культуры 
основательно подготовился 
к этому празднику. Заранее 
был объявлен фотоконкурс 
на тему «Мама и я –нераз-
лучные друзья». В нем при-
няли участие 14 человек. По 
итогам независимого жюри 
(депутат сельского совета 
Т.В.Тюкова и М.А. Горбунова) 
победителем среди взрослых 
участников стала Ксения Ров-
ная; 2-е место заняла Галина 
Ватутина, 3-е место Виктория 
Набокова.

Среди детей: 1-е место  –
Алина Березуева, 2-е место 
– Рома Скипин, 3-е место – 
Глеб Алеев.

Победители и призеры 
были награждены подарками 
и грамотами. Остальные 
участники конкурса были 
отмечены благодарствен-
ными письмами. 

В  с а м  ж е  п р а з д н и к 
жители поселка Маук с удо-
вольствием посмотрели 
к о н ц е р т ,  п о д г о т о в л е н -
ный работниками клуба и 
нашими детками – боль-
шими и маленькими. Понра-
вился и видеоролик, выве-
денный на экран, с фото 
мам и их детей. Под слайды 
шла живая музыка с песней 
«Поговори со мною, мама» 
в исполнении директора 
Маукского ДК Татьяны Бере-
зуевой.

Маукские дети активно 
участвуют во всех праздни-
ках, которые проходят на тер-
ритории поселка. И школа, и 
детский сад всегда выстав-
ляют свои номера. И сам 
клуб постоянно работает с 
детьми.

Для участия в конкурсах 
были привлечены и взрос-

лые. Нужно было написать 
как можно больше ласковых 
слов для своих детей, а также 
нанизать бисер на нитку. 
Елена Первушина оказалась 
самой ласковой мамочкой. А 
Наталья Бабушкина самой 
проворной рукодельницей. 
Также прямо на концерте 
прошло награждение побе-

дителей и всех участников 
фотоконкурса.

Среди зрителей был и 
глава администрации Маук-
ского сельского поселе-
ния Владимир Геннадьевич 
Пидорский со своей супру-
гой. 

Надежда ЯКОВЕЦ
п. Маук

Открыла лыжный сезон 
— стала призером

В минувшие выходные на терри-
тории Златоуста прошел Кубок 
Уренги по лыжным гонкам.

В этом году погода снегом спортсменов  
еще не радовала, поэтому сезон «вкатыва-
ния» не у всех удался.  Тем не менее, одна 
спортсменка сборной Каслинского муни-
ципального района — Юлия Ижбердина — 
приняла участие в первых лыжных сорев-
нованиях сезона 2019-2020 года.

В первый день соревнований по лыж-
ным гонкам классическим ходом на дис-
танции 5 км Юлия заняла 3-е место, а во 
второй день соревнований — уже свобод-
ным стилем — стала лидером!

Несмотря на малочисленность группы, 
приятно среди таких городов как Златоуст, 
Тольятти, Челябинск, Самара — видеть в 
призерах название нашего города!

Впереди у наших спортсменов ещё один 
тренировочный сбор, после которого в 
протоколах следующих соревнований поя-
вятся новые имена!

Татьяна ЗАЦЕПИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Замечательный концерт с «Улыбкой»
В Багарякском Центре досуга 24 ноября 

силами художественной самодеятельности про-
шел замечательный праздник, посвященный 
Дню матери. В концерте участвовал детский 
коллектив «Улыбка», который у нас на все руки 
мастер: и спеть, и станцевать, и организовать 
выставку своих поделок. Ребятки, так держать! 
Из вас вырастут творческие люди, которые не 

раз защитят честь своего села. Очень хочется, 
чтобы ваши имена знали все читатели газеты 
«Красное знамя» – это Нигматулина Диана, 
Устьянцев Макар, Тихова Саша, Большаков 
Лёня, Прошина Света и Шагин Валера. Ребята, 
успехов вам! 

С.С. ШКЛЯЕВА, депутат
Багарякского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения 
от «27» ноября 2019 года №193

О внесении изменения в Положение об установлении земельного налога на территории
Вишневогорского городского поселения 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Вишневогорского городского поселения Совет депу-
татов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Вишневогорского городского поселения, утверж-
дённое решением Совета депутатов Вишневогорского городского поселения» от 25.11.2019 №190 изменение, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Направить главе Вишневогорского городского поселения изменение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте адми-

нистрации Вишневогорского городского поселения.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского посе-

ления.  
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие  с 01 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Вишневогорского город-

ского поселения Елеференко Н.В.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

 Вишневогорского городского поселения 
от «27» ноября 2019 г. № 193 

Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Вишневогорского городского поселения, утвержден-
ное решением Совета депутатов Вишневогорского сельского поселения от 25.11.2019 №190 следующее изменение: 

В статье 4 пункт 1:
1)  подпункт 4 – исключить.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вищневогорского городского поселения
«27» ноября 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной (почтовый адрес: 456780, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.: 8-9068926688, 
mail: zotovao@inbox.ru, №21775 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 74:09:1002001:142 – РФ, Челябинская 
область, Каслинский район, с Ларино, ул Ленина, д 170.

Заказчиком кадастровых работ является: Бесова Наталья Александровна, адрес: 
г.Челябинск, ул.Свободы, д.155г, кв.25, тел.: 8-9227324775.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Арестов Виталий Владимирович, КН 74:09:1002001:9, соб-
ственник земельного участка расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, 
р-н Каслинский,  с Ларино, ул. Ленина, д 170-а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35, «30» дека-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, оф.10;

Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 
2019 г. по адресу:

Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10;
Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «26»  ноября  2019 года  №9

О внесении изменений и дополнений в Положение
об установлении земельного налога на территории
Берегового сельского поселения  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в части первой и второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». Уставом Берегового сельского 
поселения,

Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории 

Берегового сельского поселения, утверждённое решением Совета депутатов 
Берегового сельского поселения от 16.10.2014 г. №13 (с изменениями и дополне-
ниями от 21.01.2016 г. №65., от 12.10.2017 г. №113, от 17.10.2018 г. №147) следующие 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить главе Берегового сельского поселения изменения и дополнения, 
утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Берегового сельского 
поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных пра-

вовых актов Берегового сельского поселения.  
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов Берегового сельского поселения Халикову И.А.
И.А. ХАЛИКОВА, председатель Совета депутатов

Берегового сельского поселения 

         Приложение 
к решению Собрания депутатов

Берегового сельского поселения
Каслинского муниципального района

от 26 ноября 2019 г.  №9
ПОЛОЖЕНИЕ о земельном налоге на территории Берегового сельского поселе-
ния Каслинского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации определяет налоговые ставки 
земельного налога (далее - налог), поря-

док и сроки уплаты налога, авансовых 
платежей по налогу в отношении нало-
гоплательщиков-организаций, а также 
устанавливаются налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.

II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога устанав-

ливается в размере 0.1 процента в отно-
шении земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах 
округа и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

2) занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

3) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

4) ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2. Ставка земельного налога устанав-

ливается в размере 1.5 процента в отно-
шении прочих земельных участков.

III. Порядок уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу.

1. Отчетными периодами для налого-
плательщиков-организаций признаются 
первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансо-
вые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организаци-
ями в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.   

3. Налогоплательщики-физические 
лица, уплачивают налог в соответствии 
со статьей 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

IV. Налоговые льготы
1.Освободить от уплаты земельного 

налога на 50% пенсионеров, соответ-
ствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
действующим на 31.12.2018г., и физиче-
ских лиц: мужчин, достигших 60 лет и 
женщин, достигших 55 лет. 

2. Освободить от уплаты земельного 
налога Почётных граждан Каслинского 
муниципального района согласно при-
лагаемого списка,  утверждённого гла-
вой Каслинского муниципального района                  

3. Налогоплательщики, имеющие 
право на налоговые льготы, установлен-
ные законодательством о налогах и сбо-
рах, представляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждаю-

щие право налогоплательщика на нало-
говую льготу. Указанные заявление и 
документы могут быть представлены в 
налоговый орган через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

 4. Налогоплательщики - организации, 
имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка 
в срок не позднее 1 февраля следующего 
за истекшим налоговым периодом.

V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверж-

дается Собранием депутатов Берего-
вого сельского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской 
области в установленном порядке. 
Изменения и дополнения в Положение 
вносятся решением Собрания депута-
тов Берегового сельского поселения 
Каслинского муниципального района 
Челябинской области в установленном 
законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 
января 2021 года, изложить в следующей 
редакции: «Настоящее Положение в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определяет налоговые 
ставки земельного налога (далее - налог), 
порядок уплаты налога, авансовых плате-
жей по налогу в отношении налогопла-
тельщиков-организаций, а также уста-
навливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Поло-
жения, распространяется на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога 
до 1 января 2021 года.

И.А. МАТЕРУХИН, глава
Берегового сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
от 26.11.2019 г. № 61

Об утверждении Положения «О земельном налоге»
на территории Багарякского сельского поселения  

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Багаряк-
ского сельского поселения,

Совет депутатов Багарякского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге» на территории Багарякского 

сельского поселения.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Багарякского сель-

ского поселения от 21.11.2019 № 58 «Об установлении земельного налога» на тер-
ритории Багарякского сельского поселения с 01.01.2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и вне-
сти в регистр нормативных правовых актов Багарякского сельского 
поселения.

4. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2020 года.         
Л.А. ОБУХОВА, председатель Совета депутатов

Багарякского сельского поселения                                                                

Утверждено
решением Совета депутатов

Багарякского сельского поселения
                                                                           от « 26 » ноября 2019 года  № 61

Положение о земельном налоге на территории
Багарякского сельского поселения

I. Общие положения
1.Настоящее Положение в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определяет налого-
вые ставки земельного налога (далее 
- налог), порядок и сроки уплаты 
налога, авансовых платежей по налогу 
в отношении налогоплательщиков-
организаций, а также устанавлива-
ются налоговые льготы, основания и 
порядок их применения.

II. Ставки земельного налога
2. Ставка земельного налога уста-

навливается в размере 0,1 процента в 
отношении земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных 
пунктах округа и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

3) не используемых в предприни-
мательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 
животноводства, а также земельных 
участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

4) ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.

3. Ставка земельного налога уста-
навливается в размере 1.5 процента в 
отношении прочих земельных участ-
ков.

III. Порядок уплаты земельного 

налога и авансовых платежей по земель-
ному налогу

4. Отчетными периодами для нало-
гоплательщиков-организаций при-
знаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календар-
ного года.

5. Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями 
в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок 
не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным 
периодом. 

6. Налогоплательщики - физиче-
ские лица, уплачивают налог в соот-
ветствии со статьей 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

IV. Налоговые льготы
7. Налогоплательщики, имеющие 

право на налоговые льготы, установ-
ленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налого-
вый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую 
льготу. Указанные заявление и доку-
менты могут быть представлены в 
налоговый орган через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

8. Налогоплательщики - органи-
зации, имеющие право на налого-

вые льготы, должны представить 
документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка в 
срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом.

V. Заключительные положения
9. Настоящее Положение вступает в 

силу с 1 января 2020 года.
10. Настоящее Положение утвержда-

ется Советом депутатов Багарякского 
сельского поселения в установленном 
порядке. Изменения и дополнения в 
Положение вносится решением Совета 
депутатов Багарякского сельского 
поселения в установленном законом 
порядке.

11. Раздел I Положения, начиная с 1 
января 2021 года, изложить в следу-
ющей редакции: «Настоящее Поло-
жение в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
определяет налоговые ставки земель-
ного налога (далее - налог), порядок 
уплаты налога, авансовых платежей 
по налогу в отношении налогоплатель-
щиков-организаций, а также устанав-
ливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения».

12. Действие пункта 5 раздела 
III Положения, распространяется 
на правоотношения, связанные с 
исчислением налога до 1 января 
2021 года.

С.А. БЕЛЯЕВ, глава
Багарякского сельского

поселения 
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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  

 7 декабря  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение АЛКОГОЛИЗМА 
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