
В рамках инициированной губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским 
программы «Реальные дела», Каслинский 
район получил новый автобус. Для его при-
обретения из областного бюджета было 
выделено 6,5 миллиона рублей.

В среду, 7 ноября, белоснеж-
ный автобус «НЕФАЗ» на 44 
места, въехал во двор админи-
страции Каслинского района. 
Автобус очень комфортный, 
с удобными откидными сиде-
ньями и ремнями безопасно-
сти, оснащен системой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
и современными системами 
видеонаблюдения, обогрева и 
кондиционирования воздуха, 
как в кабине водителя, так и в 
салоне, а также другими раз-
личными приспособлениями 
для большей безопасности пас-
сажиров во время движения.

П о  с л о в а м 
гл авы Каслин-
с к о г о  р а й о н а 
Игоря Колышева, 
наличие такого 
автобуса решит 
м н о г и е  п р о -
блемы органи-
зованной перевоз-
к и  г о р о д с к и х  и  с е л ь -
ских детей, спортсменов, а 
также творческих коллекти-
вов для участия в различных 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, других меропри-
ятиях, как на территории рай-
она, так и за его границами.

В администрации района 
обещают, что еще до конца года 
новый автобус выйдет в свой пер-
вый рейс и его первые пассажиры 
в полной мере смогут оценить 
комфортабельность и удобство 
нового транспортного средства.

Людмила НИЧКОВА
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Району — новый автобус

65 лет творчества и вдохновения

С появлением большого современного транспорта поездки 
на различные мероприятия станут доступнее

Совещание руководителей сферы культуры и допол-
нительного образования при участии главы Кас-
линского района Игоря Колышева и председателя 
Собрания депутатов Ларисы Лобашовой, состоялось 
накануне ноябрьских праздников, в рамках расши-
ренного заседания комиссии по социальным вопро-
сам Собрания депутатов.

Руководители обсудили 
основные направления и итоги 
деятельности учреждений 
культуры, говорили о финан-
сировании и расходовании 
средств, выделенных на укре-
пление материально-техни-
ческой базы учреждений, под-
нимали проблемные вопросы.

Кроме членов депутатской 
комиссии Собрания депута-
тов в работе расширенного 
совещания приняли участие 
заместители главы района, 
представители Обществен-
ной палаты и Совета вете-
ранов. 

Начальник управле-
ния культуры Свет-
лана Злоказова пред-

ставила собравшимся анализ 
основных показателей дея-
тельности культурно-досу-
говых учреждений за первое 
полугодие текущего года и 
участие творческих коллек-
тивов в мероприятиях раз-
личного уровня. По представ-
ленным материалам видно, 
как в районе функционирует 
сфера культуры, какие учреж-
дения вносят наиболее весо-
мый вклад в формирование и 
реализацию культурной поли-
тики на своих территориях. 

В связи с чем у депутатов 
возник ряд конкретных заме-
чаний. «Мы сегодня вклады-
ваем бюджетные средства в 
ремонт клубов, стараемся, 
чтобы культура в селах раз-
вивалась, но при этом, хоте-
лось бы видеть и отдачу со 

стороны клубных работни-
ков, – заметил депутат Игорь 
Дятлов. – Клуб на селе должен 
жить активной жизнью: с утра 
до вечера. В нем должны быть 
созданы условия для всех 
категорий селян. Речь идет не 
только о профессиональных 
коллективах, а просто о воз-
можности приятно провести 
время, пообщаться, заняться 
пением и т.д.». Депутат также 
подчеркнул важность рас-
ширения творческого взаи-
модействия между учрежде-
ниями культуры поселений 
района. А поскольку район-
ный Дворец культуры им. 
Захарова является центром 
методического обеспечения 
культурно-досуговой дея-
тельности сельских домов 
культуры и клубов, то необ-
ходимо для увеличения коли-
чества культурных мероприя-
тий, а главное, повышения их 
качества, усилить методиче-
скую работу и помощь сель-
ским учреждениям культуры.

Се л ь с к и й  к л у б , 
по-прежнему, оста-
е т с я  п р а к т и ч е с к и 

единственным вариантом 
культурно-массового досуга 
в сельской местности. Это 
один и немногих доступных 
источников приятных эмо-
ций. Сюда люди могут при-
йти отдохнуть, отвлечься от 
повседневных дел. Для сель-
чан это особенно важно.

И ,  к о г д а  г у б е р н а -
тор Челябинской области  

Продолжение на 2-й стр. ►

В очагах культуры 
работа должна кипеть

ВЧЕРА. Губернатор Борис Дубровский провел совеща-
ние с главами муниципальных образований и руководи-
телями органов исполнительной власти. Всего в повестке 
совещания было заявлено шесть вопросов. Среди них, 
итоги уборочной кампании, результаты пожароопасного 
сезона в лесах, внедрение системы 112. Участников совеща-
ния проинформировали о переходе на цифровое эфирное 
телевещание и внедрении комплекса ГТО, а также были 
озвучены лучшие практики социально-экономического 
развития муниципальных образований.

ЗАВТРА. Свой профессиональный праздник отметят 
сотрудники органов внутренних дел РФ. По этому случаю, 
накануне, в актовом зале ОМВД по Каслинскому району со-
стоялось торжественное собрание. Личный состав отдела, 
а также ветеранов службы поздравили заместители главы 
района Игорь Ватолин и Вячеслав Горобец, депутаты Со-
брания депутатов Николай Гвоздев и Владислав Широков. 
Особо отличившимся полицейским были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма главы Каслинского 
района и Собрания депутатов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На базе школы №27 стартует муниципаль-
ный этап всероссийских и областных олимпиад школьни-
ков. Учащиеся школ района примут участие в олимпиаде 
по предмету «география». В следующие два дня пройдут 
олимпиады по биологии в школе №24 и по немецкому языку, 
снова на базе школы №27. Победители и призёры муници-
пального этапа, набравшие установленное региональными 
органами управления образованием необходимое количе-
ство баллов, будут допущены до участия в региональном 
этапе олимпиады. 
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«НЕФАЗ» – автобус отечественной сборки на базе КамАЗа готов к эксплуатации«НЕФАЗ» – автобус отечественной сборки на базе КамАЗа готов к эксплуатации

Салон рассчитан на 44 сидячих местаСалон рассчитан на 44 сидячих места

Сегодня Вишневогорский Дом культуры «Горняк» отме-
чает свой юбилей. За 65 лет учреждением накоплен большой 
творческий потенциал и плодотворный опыт. Здесь работает 
замечательный профессиональный коллектив. Действует 4 
любительских объединения и 5 коллективов художествен-
ной самодеятельности, которые работают по различным 
направлениям, а в общей сложности в ДК занимаются около 
220 человек. В течение года «Горняк» проводит более 100 

различных мероприятий, это концерты, фестивали, церемо-
нии награждения, профессиональные праздники. В стенах 
ДК проходят встречи информационно-просветительского 
характера. За год здесь бывает не менее шести тысяч зри-
телей. Это значит, что многие вишневогорцы приходят в 
ДК «Горняк» не один и не два раза. А ведь полный зал — это 
лучшая награда для любого артиста, коллектива!

Людмила НИЧКОВА



2 стр.

9 ноября
2 0 18 года  

№84 (11609)

В очагах культуры работа должна кипетьУважаемые сотрудни-
ки и ветераны органов 

внутренних дел!
Искренне поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником. От вашей 
работы, которая не огра-
ничивается временем, а 
буквально становится об-
разом жизни, зависит без-
опасность всех жителей 
области. Борьба с пре-
ступностью, постоянное 
столкновение с темными 
сторонами человеческого 
характера, ежедневная 
профилактика правона-
рушений, ответствен-
ность за обеспечение 
правопорядка и обще-
ственного спокойствия 
требуют особых качеств: 
глубокого профессиона-
лизма, мужества и силы 
духа, честности и поря-
дочности. 

В этот день мы склоня-
ем головы перед памятью 
о сотрудниках органов 
внутренних дел, которым 
схватка с преступностью 
стоила жизни. Но уве-
рен, что высокое чувство 
долга и непримиримое 
отношение к любым кри-
минальным проявлениям 
всегда будут основой ва-
шей непростой работы.

Примите искреннюю 
благодарность за служ-
бу. Желаю вам крепкого 
здоровья, успеха, мира и 
благополучия в семьях! 
Пусть ваша борьба с пре-
ступниками всегда закан-
чивается победой!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые ветераны 
и сотрудники Отдела 

МВД России 
по Каслинскому 

району!
П о з д р а в л я е м  в а с 

с  профессиональным 
праздником – Днем Рос-
сийской полиции! 

 Ваша нелегкая, а под-
час опасная и очень от-
ветственная профессия 
требует огромной само-
отдачи, компетентности, 
принципиальности, вы-
носливости и мужества. 
Продолжая славные тра-
диции ветеранов орга-
нов внутренних дел, вы 
делаете все возможное, 
чтобы надежно защитить 
население от противо-
правных посягательств 
и роста преступности, 
обеспечить нашим граж-
данам гарантированные 
конституцией права и 
свободы, сохранить об-
щественный порядок и 
безопасность. 

 В этот день мы вы-
ражаем огромное ува-
жение и благодарность 
ветеранам и сотрудникам 
Отдела МВД России по 
Каслинскому району за 
образцовое исполнение 
служебных задач, вер-
ность присяге и профес-
сиональному долгу.

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
достижения новых про-
фессиональных успехов 
в службе, благополучия, 
мира, добра, сил и вы-
держки вам и вашим 
близким!

      И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава 

Каслинского 
муниципального 

района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собра-
ния депутатов КМР

Такую задачу поставил Борис Дубровский перед гла-
вами муниципальных образований и руководителями 
органов исполнительной власти. По состоянию на 1 октя-
бря Челябинская область занимает 20 строчку в рей-
тинге, улучшив свою позицию за 9 месяцев на 14 пунктов. 
Губернатор поручил продолжить работу по внедрению 
на территории региона ВФСК «Готов к труду и обороне». 
«Личным примером нужно приглашать людей сдавать 

ГТО. Челябинская область — спортивный регион, мы гор-
димся этим и должны войти в топ-10 лучших регионов по 
ГТО. Продолжаем эту работу», – подчеркнул губернатор, 
обращаясь к главам муниципальных образований. На 
территории нашего района работает Центр тестирова-
ния населения, который уже принял более 500 человек, 
из которых 280 выполнили нормы ГТО на знак отличия. 

М. НЕЧАЕВА

Область должна войти в десятку лучших регионов по ГТО

◄ Начало на 1-й стр. 
Борис Дубровский говорит о 
привлечении молодых специ-
алистов в сельские территории, 
вопрос организации культурно-
досугового отдыха в сельских 
п о с е л е н и я х  д о л ж е н  с т о я т ь 
одним из ключевых приорите-
тов, наравне с обеспечением 
сельской молодежи жильем и 
рабочими местами. «Нам необ-
ходимо развивать современные 
общественно-культурные точки 
притяжения молодежи, которые 
бы отвечали всем ее коммуни-
кативным, информационным и 
культурным запросам. В букваль-
ном смысле воспитывать в чело-
веке культуру поведения, быта, 
общения. У молодежи должен 
быть свободный доступ к раз-
ным видам здорового, полезного 
досуга», – подчеркивает губер-
натор.

В этой связи в городе Касли, 
на базе ДК им. Захарова плани-
руется открыть первый моло-
дежный «Лофт – центр» — мно-
гофункциональную площадку 
для реализации творческого и 
профессионального потенци-
ала молодых людей Каслинского 
района в различных сферах дея-
тельности и просто место для 
интересного, веселого и интел-
лектуального времяпровожде-
ния. 

Подводя итог разговору, глава 
района Игорь Колышев дал пору-
чение начальнику управления 
культуры, строже контролиро-
вать объективность предостав-
ляемой отчетности учреждений 
культуры, представить подроб-
ный анализ деятельности каж-
дого клуба, музыкальных школ, 
перечень специалистов, в кото-
рых то или иное учреждение 
культуры испытывает дефицит, 
усилить работу, связанную с при-
влечением на территории посе-
лений специалистов. 

При этом глава района отме-
тил, что у нас есть определен-
ные достижения в сфере куль-
туры и поэтому необходимо 
ценить вклад творческих кол-
лективов и их руководителей, 
которые отстаивают честь рай-
она в областных, всероссийских 

и международных фестивалях и 
смотрах-конкурсах. Не забывать 
благодарить их и рассказывать 
о них. 

Затем участники совеща-
ния перешли к вопросам 
финансирования. Стоит 

отметить, что заработная плата 
работников сферы культуры еже-
годно растет, растут и общие объ-
емы финансирования по куль-
туре. В текущем году расходы 
на отрасль из бюджета района 
составили 11, 3% от общего объема 
консолидированного бюджета 
района. Доля расходов на куль-
туру  в поселениях варьируется от 
8,3% (в г. Касли) до 40,7% (в Огнев-
ском поселении). На укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры за период 
2016- 2018 годы направлено более 
12 млн бюджетных средств. Район 
активно работает в рамках феде-
ральной программы «Сельский 
клуб», благодаря чему в этом 
году отремонтированы Шабу-
ровский и Тюбукский Дома куль-
туры. В планах следующего года, 
в рамках реализации данной про-
граммы – ремонт Дома культуры 
села Огневское. 

Как справедливо было 
отмечено участниками 
совещания, все наибо-

лее социально значимые куль-
турно-массовые мероприятия 
не обходятся без участия твор-
ческих коллективов ДК им. Заха-

рова. Они часто выезжают на 
фестивали, конкурсы различного 
уровня, занимают победные и 
призовые места. В то же время, 
состояние этого объекта куль-
туры уже давно требует доста-
точно большого ремонта. Сейчас 
районные власти рассматривают 
финансовые возможности капи-
тального ремонта кровли.

– Ремонт ДК им. Захарова — 
серьезная проблема. Только на 
ремонт крыши необходимо 29 
млн рублей, и порядка 8 млн, по 
оценке руководителя ДК, на все 
остальные ремонтные меропри-
ятия, – уточняет глава района 
Игорь Колышев. – К сожалению, 
для городских ДК нет аналогич-
ной федеральной целевой про-
граммы, а в областной программе 
по укреплению материально-тех-
нической базы объектов куль-
туры, в проекте областного бюд-
жета на 2019 год, предусмотрено 
порядка 89 млн рублей. Рассчиты-
вать, что нам выделят необходи-
мую сумму, не приходится. 

Тем не менее, глава района 
рассматривает возможность 
ремонта ДК им. Захарова в рам-
ках программы «Реальные дела». 
Со стороны депутатов посту-
пило предложение, обратиться 
с просьбой к губернатору Челя-
бинской области Борису Дубров-
скому, оказать  поддержку в 
выделении бюджетных средств 
на ремонт кровли ДК им. Заха-
рова, а также обратиться за 
содействием в министерство 

культуры. Депутаты также реко-
мендовали главе на эти цели 
предусмотреть софинансиро-
вание из бюджета района и из 
собственных доходов Дворца 
культуры. 

Таким образом, есть реаль-
ная возможность, суммируя все 
источники финансирования, 
положительно решить вопрос 
ремонта ДК. Такое решение депу-
татской комиссии единодушно 
поддержали и глава района, 
представители общественных 
организаций. 

Депутаты также обратили вни-
мание на тот факт, что хотя дея-
тельность ДК им. Захарова финан-
сируется из бюджета района, его 
услугами в основном пользуются 
жители города Касли. Но с при-
обретенным в рамках «Реальных 
дел» новым автобусом, все изме-
нится в лучшую сторону. Возмож-
ность бесплатно приехать в город 
на районные мероприятия, сде-
лает доступнее услуги культуры 
для сельских жителей. Кроме того, 
в администрации района заве-
рили, что помимо районных меро-
приятий, обозначенных в целе-
вых муниципальных программах, 
можно будет также использовать 
данный транспорт для органи-
зованных поездок, только уже за 
оплату, но стоимость проезда до 
места назначения и обратно будет 
гораздо ниже, чем услуги других 
автотранспортных предприятий 
по перевозке пассажиров.

Людмила НИЧКОВА
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Анализ основных показателей деятельности культурно-досуговых учреждений  за 1 полугодие 2018 г.
Численность 
населения в 
сельском/го-
родском по-
селении, чел.

Число клуб-
ных формиро-
ваний, ед.

Число участ-
ников клуб-
ных формиро-
ваний, чел.

Охват населе-
ния участни-
ками клубных 
формирова-
ний, %

Участие участ-
ников творче-
ских коллекти-
вов в массовых 
мероприятиях, 
ф е с т и в а л я х , 
конкурсах раз-
личного уровня

Удельный вес 
числа участ-
ников творче-
ских коллек-
тивов участво-
вавших в ме-
роприятиях,%

Число прове-
денных куль-
турно-массо-
вых мероприя-
тий, ед.

Число посети-
телей  меро-
приятий чел.

Уровень посе-
щаемости  куль-
турно-массовых 
мероприятий, %

МУ  ДК
им.И.М.Захарова
КМР»

16 046 22 409 2,5% 289 70,7% 136 15779 98,3%

МУК «Центр досуга» 
с. Багаряк

1 639 9 83 5,1% 2 2,4% 145 2005 122,3%

МУ ДК с.Булзи 681 5 42 6,2% 0 0,0% 28 972 142,7%

МУ Дом культуры
п.Береговой

1 592 7 70 4,4% 20 28,6% 26 2049 128,7%

МУ Дом культуры 
«Горняк»
п.Вишневогорск

4 233 9 136 3,2% 114 83,8% 82 6286 148,5%

МУ Дом культуры
с.Воздвиженка

848 3 31 3,7% 7 22,6% 24 790 93,2%

МУ Клуб с.Клеопино 728 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0%

МУ ДК п.Маук 690 7 59 8,6% 5 8,5% 64 2669 386,8%

МУК «Огневская ЦКС» 937 11 112 12,0% 3 2,7% 70 2662 284,1%

МУК «Тюбукская ЦКС» 3 330 6 63 1,9% 24 38,1% 219 6926 208,0%

МУК «Шабуровская
ЦКС»

1 170 3 52 4,4% 0 0,0% 16 374 32,0%

ИТОГО 31 894 82 1 057 3,3% 464 43,9% 810 40 512 127,0%
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В рамках «Ритма» молодежь района училась создавать и защищать свои проекты
Некоторые идеи как яблоки – только и ждут, 
когда их сорвут. На молодежном форуме 
«Ритм», который прошел в конце октября, 
недостатка в идеях не было. Старшекласс-
ники школ №№24, 25, 27, 37, объединенные 
одной целью — как улучшить жизнь родного 
района — спорили, обменивались мнениями, 
предлагали.

Работа форума нача-
лась с презентации дея-
тельности молодежных 
объединений Каслин-
ского района и избира-
тельной дуэли «Слон», 
которые провел Данила 
Игнатов. Перед участ-
никами поединка «Слон» 
стояла непростая задача 
— убедить оппонента 
голосовать на выборах. 
Быстрая реакция, эруди-
ция, умение убеждать — 
для победы все средства 
хороши. 

Не менее увлекатель-
ным был квест «ЭкоЛо-
гика»,  посвященный 
проблемам экологии 
Челябинской области. 
Участники должны были 
назвать животное, зане-
сенное в Красную книгу, 
рассортировать мусор, 
составить собственный 
проект по экологическим 

проблемам Челябин-
ской области, ответить 
на вопросы по географии 
Каслинского района. 
Результаты принимали 
строгие педагоги Цен-
тра детского творчества: 
«Команды часто дают 
неполные названия», – 
отметила Наталья Мал-
хасян. «Надо повторить 
географию», – улыбается 
Татьяна Ямурзина.

В перерывах каждый 
желающий мог сдать 
нормы ГТО. Их прини-
мала руководитель цен-
тра тестирования насе-
ления «Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к  т р у д у  и  о б о р о н е » 
Любовь Восковщук. 

Форум продолжился 
работой экспертов про-
ектного лектория Джей-
ран Мамедовой и Алек-

с а н д р ы  С и м о н о в о й , 
которые рассказали о 
проектной деятельно-
сти и провели с ребятами 
практическое занятие.

«Социальный про-
ект — это просто, – счи-
тает Джейран Мамедова, 
руководитель образова-
тельной платформы по 
подготовке молодежи к 
грантовым конкурсам, 
главный специалист 
отдела проектов Моло-
дежного ресурсного цен-
тра Челябинской обла-
сти. – Нужно заполнить 
лишь один документ, и 
вполне возможно полу-
чить от государства под-
держку». 

С ней согласна и Алек-
сандра Симонова, тре-
нер Южно-Уральской 
Лиги тренеров: «Соци-
альное проектирова-
ние — это инструмент 
педагога, с помощью 
которого можно научить 
ребенка мыслить логиче-
ски. Кроме того, это воз-
можность решить про-
блемы на уровне города, 
отдельно взятой терри-
тории». 

С помощью наводя-
щих вопросов «Что вы 
умеете? Что бы вы хотели 
изменить в жизни города 
и района?» Александра 
Симонова продемон-
стрировала участникам 
лектория, как поэтапно 
создать собственный 
социальный проект. 

Интересными и полез-
ными стали площадки 

«Культура безопасно-
сти» и «Добровольче-
ство» от регионального 
координатора Челябин-
ского регионального 
отделения Всероссий-
ского общественного 
движения «Волонтеры-
медики» Ольги Гунбиной 
и главного специалиста 
«Ассоциации волонтёров 
Южного Урала» и «Моло-

дежного ресурсного цен-
тра» Якова Чернышева. 

Завершился форум 
проектным конвейером, 
на котором победители 
грантового конкурса про-
шлого года представили 
свои отчеты, а нынешние 
участники представили 
экспертной комиссии 
свои идеи. В качестве экс-
пертов выступили заме-
ститель главы района 
Елена Халдина, специ-
алист управления обра-
зования Ирина Злока-
зова, начальник отдела 
по делам детей и моло-
дёжи Наталья Степанова, 
заместитель начальника 
управления культуры 
Игорь Белоус и прези-
дент молодежной обще-
ственной организации 
«Наша территория» Сер-
гей Восковщук. 

В этом году экспертной 
комиссии не удалось выде-
лить победителя в гран-
товом конкурсе. Проекты 
старшеклассников направ-
лены непосредственно 
главе Каслинского района 
Игорю Колышеву. 

Ирина ЭЙЕР

Все идеи хороши — выбирай на вкус

Школьники обсуждают проект по экологии

Льготникам компенсируют переход на цифровое ТВ
Соответствующий законопроект по поручению губерна-
тора Челябинской области Бориса Дубровского подго-
товлен министерством социальных отношений и внесен 
на рассмотрение депутатов Законодательного собрания 
области. Принять законопроект парламентарии плани-
руют на ближайшем заседании.

Мы уже писали, что с 2019 
года в Челябинской области, 
как и по всей России, начнется 
поэтапное отключение анало-
гового телевещания, на смену 
которому придет цифровое 
телевидение. В числе пер-
вых будет прекращено веща-
ние аналоговых телевизион-
ных каналов в населенных 

пунктах с количеством жите-
лей менее 100 тысяч человек.

Г у б е р н а т о р о м  Б о р и с о м 
Дубровским принято решение 
возместить расходы по под-
ключению к цифровому теле-
видению малоимущим семьям, 
инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, а 
также вдовам погибших участ-

ников Великой Отечественной 
войны. «Это важная социаль-
ная задача — поддержать тех, 
кто больше всего нуждается в 
заботе государства, помочь им 
приобрести оборудование для 
приема цифрового сигнала, – 
отмечает губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский.

На эти цели главой региона 
выделено финансирование в раз-
мере 95 миллионов рублей в 2018 
году и 210 миллионов рублей в 
2019 году. Расходы будут возме-
щаться на приобретение обору-
дования для приема цифрового 
вещания (приставок и антенн). 
Приобретение пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала 
— разовая процедура. Больше 
никаких расходов телезрители 
не понесут, поскольку цифровое 
телевидение распространяется 
бесплатно и за его просмотр не 
взимается никакой абонентской 
платы.

В Каслинском районе прожи-
вает свыше 2560 человек, нужда-
ющихся в социальной поддержке 
в обеспечении цифровыми при-

ставками и приемными антен-
нами и относящихся к категории 
малообеспеченных граждан. Раз-
мер единовременной выплаты 
на возмещение расходов, свя-
занных с приобретением циф-
ровой приставки и приемной 
антенны, будет равняться их фак-
тической стоимости, но не более 
1 000 рублей. Единовременная 
выплата предоставляется одно-
кратно на одно домохозяйство.

В особых условиях окажутся 
населенные пункты, которые 
находятся вне зоны приема 
цифрового сигнала и где после 
отключения аналогового теле-
вещания единственным спосо-
бом прием телерадиосигнала 
останется спутниковое телеви-
дение. Таких населенных пун-
ктов в области 142, где прожи-

вают порядка 37 тысяч человек. 
Для них размер единовремен-
ной выплаты будет существенно 
больше и составит сумму фак-
тически понесенных расходов, 
связанных с приобретением и 
установкой спутникового обо-
рудования, но не более 6 500 
рублей. За предоставлением суб-
сидий с заявлением и квитанци-
ями, подтверждающими поне-
сенные расходы, необходимо 
будет обращаться в органы соци-
альной защиты населения.

Напомним, специалисты 
центра консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС в Челябин-
ской области готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевиде-
нии, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Телефон ЦКП: 8-800-350-7610 (с 09:00 до 18:00,                 
звонок по Челябинской области бесплатный), е-mail: 
ckp_chelyabinsk@rtrn.ru. 
График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00.
Вопросы о подключении цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно задать также по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.
Подробная информация на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru.

Людмила НИЧКОВА

▶

ФОРУМ
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Помним ли мы имена тех храбрецов, которые 
прославили нашу уральскую землю? Героем 
моего повествования является Соколовский 
Василий Данилович – маршал, Герой Совет-
ского Союза. К теме Гражданской войны я воз-
вращаюсь все чаще и чаще.

Изучая архивные мате-
риалы Муниципального 
учреждения «Каслинский 
историко-художествен-
ный музей» о далеких 
событиях Гражданской 
войны в Каслях, я посто-
янно встречала фамилию 
Соколовский. В одних 
документах говорилось 
о командире Соколове, 
в других – тоже о коман-
дире Соколовский.  Я 
думала, что это опечатка 
и говорится об одном и 
том же человеке. Но ока-
залось, что это два раз-
ных человека. Соколов 
Федор Иванович, 1889 
г.р. – командир 1-го бата-
льона 2-го Горного полка, 
и Соколовский Василий 
Данилович, 1897 г.р. – 
командир отряда 2-го 
Горного полка. 

О нашем земляке Соко-
лове Федоре Ивановиче 
мы хорошо знаем, он 
родился в селе Юшково. 
В Гражданскую войну 
командовал 1 батальоном 

2 Горного полка, затем 
был командиром 3 Ека-
теринбургского полка. За 
бои на Восточном фронте 
был награжден орденом 
Красного Знамени.  В 
1943 году во время Оте-
чественной войны был 
командиром 104 стрел-
кового полка 52 стрелко-
вой дивизии. За умелое 
командование своим пол-
ком майор Соколов был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. Умер в селе 
Юшково в 1983 году. 

Соколовский Васи-
лий Данилович, 1897 г.р., 
родился в деревне Коз-
лики Белостокского уезда 
Гродненской губернии, 
ныне это Польша. Вступил 
в ряды РККА в феврале 
1918 года. После оконча-
ния 1 Московских военно– 
инструкторских курсов в 
мае 1918 года был отправ-
лен на Урал. Так он ока-
зался в Каслях во время 
формирования 2 Горного 
полка, был командиром 

отряда, роты, замести-
телем командира полка, 
командиром полка. Вое-
вал на Восточном фронте 
с белочехами, белоказа-
ками и белогвардейцами 
до ноября 1918 года. 

В составе 183 команди-
ров был отправлен слу-
шателем Военной ака-
демии РККА. С июня 1919 
года – командир бри-
гады 39 стрелковой диви-
зии на Южном фронте, с 
июня 1920 года – началь-
ник штаба 32 стрелко-
вой дивизии на Кавказ-
ском фронте. С ноября 
1920 по октябрь 1921 года 
учился и окончил Воен-
ную академию РККА, был 
назначен помощником 
начальника оперативного 
управления Туркестан-
ского фронта. С апреля 
1922 года по октябрь 1926 
года – начальник штаба 
дивизии, с октября 1926 
года по июль 1930 года 
– начальник штаба кор-
пуса, с июля 1930 года по 
январь 1935 года – коман-
дир стрелковой диви-
зии. За умелое руковод-
ство войсками в борьбе с 
басмачеством командир 
дивизии Соколовский 
был награжден орденом 
Красного Знамени. Под 
его командованием крас-
ноармейцами было унич-
тожено 119 банд басмачей, 
многие главари банд сда-
лись. 

Расправиться с Соко-
ловским пытались не раз. 
Сначала лазутчик подбро-
сил к командующему яд в 
стакан с водой. Василий 
Данилович выпил и упал 
замертво. Его отнесли 

в морг, но там он при-
шел в себя. В следующий 
раз, когда он объезжал 
строй красноармейцев 
верхом, из кустов вне-
запно выскочил басмач 
с ружьем и выстрелил в 
упор, но лошадь вздыби-
лась и это спасло Соко-
ловскому жизнь. Выстре-
лом он был ранен в ногу. 
Все эти эпизоды соста-
вили сюжетную канву 
замечательного совет-
ского фильма «Офицеры», 
в котором прообразами 
главных героев стали 
Василий Данилович Соко-
ловский и Василий Ивано-
вич Чуйков.

С января по май 1935 
года – начальник штаба 
Приволжского военного 
округа. С мая 1935 года 
по апрель 1938 года – 
начальник штаба Ураль-
ского военного округа. С 
апреля 1938 года по фев-
раль 1941 года – началь-
ник штаба Московского 
военного округа. С фев-
раля по июнь 1941 года 
– второй заместитель 
начальника Генерального 
штаба Красной Армии. 
В годы Великой Отече-
ственной войны Василий 
Данилович был первым 
заместителем Генераль-
ного штаба, начальником 
штаба Западного, 1 Укра-
инского фронтов, заме-
стителем командующего 
войсками 1 Белорусского 
фронта. Руководил бое-
выми действиями войск 
в Берлинской операции.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 
года в пригороде Бер-
лина Карлсхорсте состо-
ялось подписание Акта о 
безоговорочной капиту-
ляции. Безоговорочную 
капитуляцию с советской 
стороны приняли маршал 
Георгий Жуков и маршал 
Соколовский.

 За умелое руковод-
ство боевыми действиями 
войск, личное мужество и 
отвагу в Берлинской опе-
рации 29 мая 1945 года 
маршалу СССР Соколов-
скому Василию Данило-
вичу было присвоено зва-
ние Героя СССР. После 
войны был 1 заместителем 
министра Вооруженных 
Сил, начальником Гене-
рального штаба. Соко-

ловский Василий Данило-
вич умер 10 мая 1968 года 
в Москве. Похоронен на 
Красной площади у Крем-
левской стены. 

Сегодня знатоки воен-
ного дела считают Соко-
ловского обладателем 
подлинного таланта вое-
начальника. Его назы-
вают волевым, решитель-
ным, целеустремленным 
и мужественным, гото-
в ы м  в с е ц е л о  п о с в я -
тить себя святому делу 

– защите Родины. Мар-
шал Советского Союза 
Соколовский Василий 
Данилович вошел в исто-
рию города Касли, где 
начал воевать в Красной 
Армии. Он остался в вос-
поминаниях, написанных 
старыми большевиками 
– участниками Граждан-
ской войны, хранящихся 
в Каслинском историко-
художественном музее. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

Маршал Василий Соколовский начинал свой боевой путь в Каслях

Полководец Победы двух войн

▶

ПОИСК

Ворошилов, Соколовский, Буденный на учениях Ворошилов, Соколовский, Буденный на учениях 
в конце 30-х годовв конце 30-х годов

Соколовский слева, в центре ЧапаевСоколовский слева, в центре Чапаев

Подписание акта о капитуляции 8 мая 1945 годаПодписание акта о капитуляции 8 мая 1945 года

Семья СоколовскогоСемья Соколовского

На футбольном матче Василевский, Соколовский (справа)На футбольном матче Василевский, Соколовский (справа)

Соколовский Василий Соколовский Василий 
ДаниловичДанилович

▶

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Свидетельство эпохи
В Каслинском историко-художественном музее 
с 30 октября открыта для посетителей выставка 
«Комсомол: время, события и люди», посвящен-
ная 100-летию Всесоюзной комсомольской орга-
низации. 

«Для создания выставки 
мы воспользовались своими 
фондами, которые накапли-
вались постепенно. Ком-
сомольцы приносили свои 
документы, фотографии 
20-х годов. К сожалению, 
есть большие пробелы по 
материалам 70-80-х годов», 
– рассказывает младший 
научный сотрудник, куратор 
выставки Галина Витальевна 
Кашапова. 

«Выставка действительно 

хорошая, – сказал депутат 
Собрания депутатов Нико-
лай Михайлович Гвоздев. 
– Для меня комсомол – это 
школа, когда на каждом 
уроке чему-то учишься. 
Многие знаменитые люди 
прошли эту школу, напри-
мер, первый губернатор 
Челябинской области Петр 
Иванович Сумин, его первый 
заместитель Андрей Никола-
евич Косилов». 

«Для меня комсомоль-

ская организация стала шко-
лой общения. Мы до сих 
пор встречаемся с людьми, 
с  которыми познакоми-
лись благодаря комсомолу, 
– поделилась воспомина-
ниями Ольга Германовна 
Виноградова, преподава-
тель математики Каслинской 
вечерней школы № 31. 

Личные и архивные фото-
графии выставки, знаковые 
предметы советской эпохи, 
агитационные плакаты и 
тематические предметы кас-
линского литья – это и мно-
гое другое посетители смогут 
увидеть на выставке. 

Ирина ЭЙЕР
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Ольга Германовна Виноградова на открытии выставкиОльга Германовна Виноградова на открытии выставки



От отца к сыну

Пятнадцать лет назад по инициативе багаряк-
ских женщин: Марии Егоровны Говорухиной 
и Александры Федоровны Емельяновой был 
организован клуб по интересам «Россиянка», 
целью которого стало — обеспечить досуг жен-
щин, особенно одиноких, но его с удоволь-
ствием посещали и семейные пары.

Александра Федо-
р о в н а  Е м е л ь я н о в а , 
которая и стала руково-
дителем «Россиянки», 
вложила много труда, 
чтобы клуб заработал. 
Ведь составить про-
грамму на 37 человек 
— не шуточное дело. 
Работа в клубе била 
ключом: отмечались 
дни рождения; выпуска-
лись газеты к юбилеям и 
праздникам; оформля-
лись выставки рукоде-
лия, урожая, домашних 
заготовок; чествовали 
многодетных матерей. 
Одновременно была соз-
дана вокальная группа. 

Совместно с Советом 
ветеранов, а Совет вете-
ранов в то время рабо-
тал хорошо и был первым 
помощником клуба, посе-
щали на дому юбиляров 
— ветеранов тыла, про-
водили торжественные 
мероприятия.  Заметки о 
работе клуба постоянно 
печатались в районной 
газете «Красное знамя».

Шли годы. Пожилые 
люди постепенно отсе-
ивались, а клуб «Рос-
с и я н к а »  п р о д о л ж а л 
работать. Александра 
Федоровна семь лет 
добросовестно вела в 
нем работу, но забо-
лела, и руководство клу-
бом переняла Светлана 
Степановна Шкляева, 
депутат Багарякского 
сельского поселения, 
которая и по сей день 
является его руководи-
телем.

О с о б у ю  п о п у л я р -
ность в клубе приобрела 
вокальная группа под 
одноименным назва-
нием. Первое время пели 
под баян Ольги Ковач, 
работника культуры, 
позднее на баяне акком-
панировала Надежда 
Васильевна Штефан, а 
сейчас поют под фоно-
грамму. Ведет занятия 
работник культуры Дина 
Анатольевна Ирхина. 
На каждом сельском 
празднике вокальная 

г р у п п а  « Р о с с и я н к а » 
награждалась почет-
ными грамотами, бла-
годарственными пись-
мами, подарками. Ни 
одно сельское меро-
приятие не обходится 
без песен «Россиянки». 
Она принимала уча-
стие в областном смо-
тре-конкурсе «Золотые 
россыпи Урала», за что 
была награждена меда-
лью. Выступала на сцене 
филармонии города Ека-
теринбурга и получила 
диплом.

К юбилею клуба «Росси-
янка» в нашей библиотеке 
оформлена красочная 
выставка, которая пред-
ставлена несколькими 
разделами: «История соз-
дания клуба», «Досуг «Рос-
сиянки», «Дарить людям 
радость», «Россиянка» в 
зеркале прессы», награды. 
В ы с т а в к а  р а б о т а е т  и 
сегодня. 

В день юбилея одно-
с е л ь ч а н е  п р и ш л и 
поздравить «Россиянку» 
в местный досуговый 
центр. Зал был полон. 
Теплые слова поздравле-
ний прозвучали от главы 
Багарякского поселения 
Сергея Александровича 
Беляева, председателя 

первичного отделения 
партии «Единой России» 
О л ь г и  Г о в о р у х и н о й , 
председателя Совета 
депутатов  Любови Ана-
тольевны Обуховой. 

Особенно всем понра-
вилось поздравительное 
выступление заведую-
щей Багарякской библи-
отекой Лидии Алексан-

дровны Первушиной, 
которая провела пре-
зентацию электронной 
версии выставки «Росси-
янке» – юбилей!». 

В свой праздник твор-
ческий коллектив «Росси-
янки» спел 12 задушевных 
песен. Со сцены прозву-
чали песни собствен-
ного сочинения Галины 

Анатольевны Юрасовой 
и Ирины Филинковой, 
золотых голосов Бага-
ряка. 

Концерт прошел на 
б и с .  З р и т е л и  щ е д р о 
дарили аплодисменты и 
разошлись в приподня-
том настроении.

Т. Ф. БЕЛОГЛАЗОВА, 
ветеран, с. Багаряк

Багарякской «Россиянке» — 15
▶

ЮБИЛЕЙ

Есть семьи, для которых служить России 
стало делом жизни нескольких поколений. 
Накануне профессионального праздника 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации состоялся разговор с 
представителем полицейской династии – 
заместителем начальника полиции ОМВД 
по Каслинскому району, подполковником 
Антоном Лежневым. 

– Антон Алексеевич, 
династия в профессии 
началась с Вашего деда? 

– Да, верно. После 
службы в танковых вой-
сках дед работал води-
телем в милиции. Потом 
полицейским стал мой 
отец Алексей Борисович 
Лежнев. После службы в 
армии он приехал в Виш-
невогорск, где сначала 
в должности участко-
вого уполномоченного, а 
затем старшего участко-
вого уполномоченного 
проработал более 22 лет. 

–  Когда  Вы решили 
стать полицейским?  

– Я с детства мечтал 
работать в уголовном 
розыске. Друзья и зна-
комые семьи служили в 
органах МВД в Каслин-
ском районе, Челябин-
ске, Екатеринбурге, даже 
Чечне. Так что я усвоил 
полицейскую службу 
и с детства был к ней 
частично готов. 

– Какие качества Вы счи-
таете необходимыми 
для службы в полиции?  

– Важно быть честным 
перед другими и перед 
самим собой в первую 
очередь,  быть справед-
ливым, действовать по 
закону – это касается и 
личных качеств. Более 13 

лет я работал в уголов-
ном розыске и считаю 
службу образом жизни.  

– Как бы Вы охарактери-
зовали свой путь в про-
фессии? 

– Тяжело в учении, 
легко в бою. Челябин-
с к и й  ю р и д и ч е с к и й 
институт МВД России 
дал такую подготовку, 
что, приступив к службе в 
отделе внутренних дел г. 
Касли, я уже знал, какая 
работа мне предстоит. 
Б л а г о д а р я  с л о ж н ы м 
делам появилась про-
фессиональная злость и 
желание найти преступ-
ников. Это помогает в 
работе. 

– Скажите, какие случаи 
в работе запомнились на 
всю жизнь? 

– В прошлом году 
расследовали громкое 
дело о пропаже 10-лет-
него ребенка. Сотруд-
ники полиции, уголов-
ного розыска не спали 
сутками, работали пока 
не раскрыли дело. Это 
было одно из сложных 
дел. Две недели назад 
мы расследовали раз-
бойные нападения на 
граждан Китая в рай-
оне трассы Челябинск– 
Екатеринбург, где есть 
тепличные комплексы. 

В деле 4 фигуранта из 
Узбекистана. Преступле-
ния раскрыты. Сотруд-
ники полиции работали 
без отдыха в течение 10 
дней. Таких дел насчи-
тывается 20-30 в тече-
ние года – из категории 
особо тяжких престу-
плений, преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и 
разбойные нападения. 
Это налагает ответствен-
ность перед обществом. 

– Вы бы хотели, чтобы 
ваши дети продолжили 
династию? 

– Наверное, да. Отча-
сти это зависит от того, 

какой будет ситуация 
в стране. Я отслужил в 
полиции 18 лет и уже 
задумываюсь о пенсии, 
но считаю это время 
самым интересным и 
счастливым. Служба 
приносит пользу обще-
ству и государству, что 
важно. 

– Вы коснулись ситуа-
ции в стране. Как изме-
нилась служба в полиции 
за последние 10-20 лет? 

– В 2011-2013 годах 
была проведена мас-
штабная реформа, бла-
годаря которой значи-
тельно снизился уровень 
коррупции в органах вну-

тренних дел. Раньше не 
существовало обратной 
связи со стороны обще-
ства. Уровень доверия 
граждан к сотрудни-
кам МВД вырос. Каж-
дый гражданин может 
быть уверен, что получит 
юридическую и право-
вую помощь. Для этого 
и работаем.

– Что бы Вы пожелали 
коллегам в профессио-
нальный праздник? 

– Желаю быть твер-
дыми и принципиаль-
ными с нарушителями 
закона и чуткими к про-
блемам граждан.

Ирина ЭЙЕР

Выставка, оформленная в библиотеке села БагарякВыставка, оформленная в библиотеке села Багаряк
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▶

ДИНАСТИЯ ▶

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые 

налогоплательщики!
Налоговая служба про-
водит Дни открытых 
дверей для налогопла-
тельщиков – физиче-
ских лиц!

Мероприятие проводится 
во всех налоговых инспекциях 
России:

9 ноября 2018 года (пят-
ница) с 9:00 до 18:00;
10 ноября 2018 года (суб-
бота) с 10:00 до 15:00.
В рамках мероприятия все 

желающие смогут больше 
узнать о порядке исполне-
ния налоговых уведомлений 
по имущественным налогам 
и налогу на доходы физиче-
ских лиц.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят 
на другие вопросы  граждан 
по теме налогооброжения.

Все желающие смогут 
пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для 
физических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, 
получать актуальную инфор-
мацию о суммах начислен-
ных и уплаченных налогов, 
о налогооблагаемом движи-
мом и недвижимом имуще-
стве, получать и распечаты-
вать налоговые уведомления 
и квитанции, контролировать 
состояние расчетов с бюдже-
том, обращаться в налоговые 
органы и оплачивать налоги 
через Интернет.

Для получения доступа 
к «Личному кабинету» при 
себе необходимо иметь доку-
мента, удостоверяющий лич-
ность.

Телефон: 8-8002222-222, 
www.nalog.ru

Лежнев Алексей Борисович, Фишер Александр Егорович, Прыкин Владимир Семё-
нович, Лежнев Антон Алексеевич на митинге в честь Дня Победы



С историей не спорят…

На подоконнике в нашем подъезде – снова 
россыпь рекламных листочков. Жителей 
Каслей очередной раз приглашают посе-
тить ярмарку мёда. Из южных регионов Рос-
сии привезли к нам на Урал «лучшие сорта 
свежего мёда» – так значится в рекламном 
листочке.

И как было тут не поду-
мать о том, что вот у нас, 
в Каслях, есть свои пче-
ловоды. Так же, к при-
меру,  как Иван Павло-
вич Коновцев. Правда, 
называет он себя пчело-
вод-любитель. Ну, это 
от скромности, скажем 
так. А вот пообщаешься с 
ним – увидишь, какой он 
знаток этого непростого 
дела, каким располагает 
опытом, который пришел 
с годами совсем не слад-
кой жизни.

Издавна жила на Брян-
щине многодетная семья 
Павла Власовича и Зина-
иды Захаровны Коновце-
вых. Ванюшка был стар-
шим среди своих восьми 
братьев и сестер. Ему 
до  сих пор, а родился 
он в 1938 году,  достав-
ляет боль душевную вспо-
минать страшное время 
Великой Отечествен-
ной войны, все лишения, 
которые выпало пережи-
вать семье, как впрочем, 
и всему народу.

Был сразу и призван 
на фронт, где и получил 
потом тяжелое ранение, 
отец, Павел Власович. 
После излечения, в 1943 
году, он был отправлен в 
так называемую трудар-
мию на Урал, в Касли, 
на машиностроитель-
ный завод.  Со временем 
к нему переехала и боль-
шая семья…

Иван получил специ-
альность в Челябинском 
энергетическом техни-
куме, и затем работал на 
машзаводе в службе глав-
ного энергетика. Вспо-

минает добрым словом 
тогдашнего директора 
В. П. Тютюнина, главного 
металлурга завода П.П. 
Кутырева и многих дру-
гих, с кем свели непро-
стые будни тех лет.

Ну, а личная жизнь… В 
одном  из цехов работала 
мастером Капиталина 
Петровна. Увиделись – 
полюбились. С тех пор, 
более 50 лет – вместе, 
вырастили Ольгу и Люд-
милу, заботятся о внуках. 
Об их взаимоотношениях 
я поняла во время сво-
его телефонного звонка, 
когда ответила Капита-
лина Петровна и позвала: 
«Ванюша, тебя!»

Возвращаясь к «слад-
кой теме», Иван Павло-
вич рассказал немало 
интересного о жизни в 
стране, в частности, в 
Каслях. Мало кто знает, 
например, что в нашем 
городе в 60-х годах рабо-
тало общество пчелово-
дов. Тогда не было завоз-
ного мёда, и к нам,  кто 
занимался пчеловод-
ством, обращались люди 
за медком, как за целеб-
ным средством от многих 
напастей. Само собой, 
пчеловодство приносило 
определенный доход в 
скромный бюджет семьи.

Пчеловодство у Конов-
цевых начал отец Павел 
Власович, а со временем 
основательно занялся 
этим делом Иван Павло-
вич. Ульи стояли у него 
на территории  подсоб-
ного хозяйства машза-
вода. Тогда у каждого 
предприятия  было своё 

подсобное хозяйство, где 
выращивалось всё для 
столовых.

Что характерно, под-
черкивает Иван Павлович, 
тогда можно было не бес-
покоиться за сохранность 
ульев и пчелосемей. Люди 
«не злобствовали». Кон-
тора общества пчелово-
дов находилась в Тюбуке, 
здесь-то и помогали всем 

– и начинающим, и опыт-
ным. В 90-е годы обще-
ство прекратило свою дея-
тельность, и пчеловоды 
помогали друг другу кто 
чем может. Ценны были 
советы знающих в деле.

В настоящее время, 
рассказывал Иван Павло-
вич, в Каслях существует 
так называемая бригада 
пчеловодов-любителей. 

Здесь И. П. Коновцев, К. Н. 
Мурашкин, Н.П. Камищук, 
Е. Н. Олизько, М. А. Игна-
тов… Все ли? Ну, а сам Иван 
Павлович черпает нужную 
для себя информацию 
в специализированном 
журнале «Пчеловодство», 
который издается в России 
с 20-х годов!

Благоприятное время 
для хорошего качествен-

ного сезона, который при-
несет «урожай», это рас-
сказывает Иван Павлович, 
когда стоит погода тихая, 
теплая, с незначительными 
дождиками. И он вдохно-
венно рассказывает, что 
здесь у нас при желании 
можно собирать различ-
ные сорта мёда. К примеру, 
липовый, цветочный, лес-
ной, гречишный... Вот о 
гречишном особо. Когда 
в районе прекратили дея-
тельность совхозы, в Бул-
зях стал засеивать поля 
индивидуальный пред-
приниматель, последний 
директор совхоза Николай 
Юрьевич Попов. Сеяли они 
в том числе и гречку.  Как  
в народе говорили: « то ли 
речка течет, то ли гречка 
цветет». Так, рассказывает 
Николай Юрьевич, вся 
бригада каслинских пче-
ловодов-любителей и рас-
положила ульи у гречиш-
ного поля…

О целительных свой-
ствах мёда и произво-
дных от него написано и 
пишется сейчас  много. 
Кому интересно и жиз-
ненно важно – читают. Не 
менее интересную, значи-
мую информацию о цели-
тельных качествах мёда, о 
тонкостях работы с пче-
лами охотно рассказы-
вает и мой собеседник – 
Иван Павлович. Человек 
большого творческого 
таланта, ведь пчеловод-
ство, иначе, чем твор-
чество, не назовешь. В 
чем-то оно сходно с даром 
слагать стихотворные 
строки. Недаром клас-
сик русской поэзии Алек-
сандр Сергеевич Пушкин 
так пишет о весне: « Пчела 
из кельи восковой, летит 
за далью полевой..». Не к 
наступившей осени будет 
сказано...

Галина КАРАБАНОВА

Сладкая страда

▶

ОБРАЗ ЖИЗНИ

День народного единства – это одновременно и новый, и 
старый российский праздник, учрежденный в 1649 году 
Указом царя Алексея Михайловича. По этому Указу цер-
ковный праздник Казанской иконы Божьей Матери при-
обрел статус государственного. 

Более 400 лет назад 4 ноя-
бря 1612 года воины народного 
ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободили 
Москву от польских интервен-
тов. Это был пример героизма 
и сплоченности всего народа 
независимо от происхождения, 
вероисповедания и положения 
в обществе.

В Каслинском районе в честь 
возобновленного праздника 
появилась полезная тради-
ция: интеллектуальный кон-
курс для старших школьников 
«Я – гражданин страны народ-
ного единства». В подготовке 
и проведении этого меропри-
ятия задействованы педагоги-
организаторы Центра детского 
творчества г. Касли. 

На базе ЦДТ 2 ноября и 
состоялся конкурс, в котором 
приняли участие 5 команд: 
«Русичи» Каслинской школы 
№24, «Селяба» Шабуровской 

школы, «Шехестан» Каслинской 
школы № 25, «Лукоморье» Кас-
линской школы № 27, «Суровый 
край» Тюбукской школы № 3.

Задание этапа «Визитная 
карточка» заключалось в пред-
ставлении своего княжества 
(название команды), которое 
могло бы быть в составе Россий-
ского государства.

Второй этап конкурса назы-
вался «Моя большая Родина». 
Вот где участникам пригоди-
лись знания по истории и обще-
ствознанию! Вопросы  посвяща-
лись символике и Конституции 
РФ, Смутному времени в Рос-
сии. К большому сожалению, 
правильных ответов прозву-
чало мало.

Третий этап – «Мой край» 
– состоял из двух частей. 
Во-первых, он включал в себя 
домашнее задание на тему 
«Патриотизм в моей школе». 
Участникам необходимо было 
подготовить публичное рас-

суждение с презентацией в фор-
мате инфографики. Во-вторых, 
нужно было по устным опи-
саниям или по фотографиям 
узнать архитектурные и исто-
рические памятники г. Касли и 
Каслинского района. С этими 
заданиями ребята справились 
отлично.

Выступления участников 
оценивало компетентное жюри 
в составе 6 человек. В резуль-
тате, на 1-м месте оказалась 
команда «Суровый край» Тюбук-

ской школы №3. Второе место 
заняла команда «Русичи» Кас-
линской школы № 24. И 3-е 
место получила команда «Луко-
морье» Каслинской школы №27.

Сегодня День народного 
единства, проникнутый идеями 
национального согласия, спло-
чения общества, упрочнения 
российской государственности, 
должен стать праздником вза-
имопонимания и милосердия. 
Не забывайте историю.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Иван Павлович с братом Виктором рядом с ульямиИван Павлович с братом Виктором рядом с ульями
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ПРАЗДНИК

Команда «Лукоморье», школа №27, обсуждает вопрос о Смутном 
времени в России

П р е д с т а в и т е л и  к о м а н д ы 
«Русичи» с домашним заданием
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва по-
мещичья
07:05 «Эффект бабочки». «Рож-
дение рока»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (*)
08:45,16:40 Х/ф «КРАЖА» (*)
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Частная 
хроника времен войны»
12:25,18:45 «Власть факта». 
«Перечитывая Маркса»
13:05 «Линия жизни». Ефим Шиф-
рин (*)
14:10,20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:35 «Агора»
17:55 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр 
Лилля
18:35 «Цвет времени». Карандаш
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым
22:20 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Живет такой канев-
ский...»
23:40 Новости культуры
00:00 «Больше, чем любовь». 
Отец Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна (*)
00:40 «Власть факта». «Перечи-
тывая Маркса»
01:25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
02:50 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02:00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
13:30,15:55 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
16:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
18:00,20:50 Новости
18:05,01:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из Москвы 
(16+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
23:55 Новости
00:00 «Тотальный футбол» (12+)
01:00 «Курс Евро. Бухарест». 
(12+)
02:00 «Кибератлетика» (16+)
02:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» (0+)

Профилактические работы в 
Челябинске с 09.00 до 17.00 час 
- возможны отключения эфира
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30 М/ф «Зверопой» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40, 09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00, 21:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30, 01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10:00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей Чу-
маков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Трамплантация Амери-
ки». (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
02:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

00:30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02:50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25,16:20 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича»
08:45,16:35 Х/ф «КРАЖА» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 Д/ф «Илья Глазунов»
12:05 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
12:25,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:55 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
14:10,20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
(*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Белая студия»
17:55 Симфонические оркестры 
Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» (*)
00:00 Д/ф «В ожидании чуда. 
Кино и новые технологии»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,02:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12:50 Тотальный футбол (12+)
13:50,17:10 Новости
14:30 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
14:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
16:50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». (12+)
17:15,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США (16+)
20:00,23:25 Новости
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
23:30 «Ген победы» (12+)
00:00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00:30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
09:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)
11:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГОЛО» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ ИН-
ТЕРЕС» (12+)
11:00 «Гадалка. Призрак в ме-
тро» (12+)
11:30 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
12:00 «Не ври мне. Девушка 
дедушки» (12+)
13:00 «Не ври мне. Обманщики» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Душевная сдел-
ка» (12+)
16:30 «Гадалка. Не говори с 
Марой» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-
ночка» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАННОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45,02:35 «Реальная мистика» 
(16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приговор» 
12+ (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
00:00 «События»

11:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕКТОР» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНО-
ВЫЕ БУСЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА С 
СЕКРЕТОМ» (12+)
11:00 «Гадалка. Чертовски при-
влекательна» (12+)
11:30 «Гадалка. Слуга нежити» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Наезд» (12+)
13:00 «Не ври мне. В твердом 
уме» (12+)
14:00 «Не ври мне. Давняя тай-
на» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Спаси мою 
маму» (12+)
16:30 «Гадалка. Наваждение» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Теорема 
любви» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМОФОН» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (12+)
01:00 Х /ф  «ОНА  ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+)
02:45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Вопрос времени» 
(16+)
10:35,02:15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,00:45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
18:00,20:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
19:00,22:05 «Время новостей» 
(16+)
19:45,23:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Суперстар» (16+)
20:15 «Возвращение» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Динамо Минск» - 
ХК «Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
22:25 КХЛ. ХК «Динамо Минск» - 
ХК «Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Динамо Минск» - 
ХК «Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40,02:35 «Реальная мистика» 
(16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приговор» 
12+ (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,01:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00,22:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Агенты 003» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
02:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ка-
закова
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25,16:20 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича»
08:45,16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:35 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Михаи-
ла Жарова», 1964 г.
12:25,18:40 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка
14:05,20:45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирами-
де» (*)
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым
17:50 Симфонические оркестры 
Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» (*)
00:00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
00:45 «Что делать?»
02:45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Трансляция 
из Канады (0+)
13:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14:00,17:05 Новости
14:35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Трансляция 
из США (16+)
16:35,00:00 «Команда мечты» 
(12+)
17:10,19:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
18:30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19:00,20:50 Новости
20:00 «Лига наций: главное» 
(12+)
20:55 «Континентальный ве-
чер» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23:55 Новости
00:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА» (16+)
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИН-
ЦЕССА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Только с ней» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
12:00 «Не ври мне. Давняя 
тайна» (12+)
13:00 «Не ври мне. Опасная 
работа» (12+)
14:00 «Не ври мне. Девушка 
дедушки» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Вместе не на-
всегда» (12+)
16:30 «Гадалка. Вы мне при-
снились» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
(12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Запретная зона» (16+)
00:45 Т/с «СНЫ. ДОМ» (16+)
01:30 Т/с «СНЫ. АМНЕЗИЯ» 
(16+)
02:15 Т/с «СНЫ. ФАНАТ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 Содействие (16+)
10:25 ШОС-2020 г. (16+)
10:30,02:15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Витязь» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 КХЛ. ХК «Витязь» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
23:20 КХЛ. ХК «Витязь» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50,02:35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
19:00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00:30 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва за-
речная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова»
08:40,16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Перпен-
дикулярное кино. Надежда 
Кожушаная», 1997 г.
12:10 «Цвет времени». Ван 
Дейк
12:25,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Милан Кун-
дера. «Невыносимая легкость 
бытия»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14:10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
15:10 «Моя любовь - Россия!». 
«Колыбельные наших праба-
бушек» (*)
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
17:55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Филармонии 
Осло
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (*)
21:40 «Энигма. Кшиштоф Пен-
дерецкий»
23:10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Милан Кундера. 
«Невыносимая легкость бытия»
02:20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»
02:50 «Цвет времени». Клод 
Моне

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)
13:00,16:30 Новости
13:45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 
(0+)
15:45 «Лига наций: главное» 
(12+)
16:35,20:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. Иван Ба-
ранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США (16+)
19:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20:00,23:25 Новости
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23:30 «Курс Евро. Будапешт». 
(12+)
23:50 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия - Испания. Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 

и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  ДОМОЙ» 
(16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ 
НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ВЫ-
РОСТ» (12+)
11:00 «Гадалка. Мертвый язык» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Инкуб для не-
весты» (12+)
12:00 «Не ври мне. Обманщи-
ки» (12+)
13:00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
14:00 «Не ври мне. Дети» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Сожженная 
память» (12+)
16:30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Сестра» 
(16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИ-
НА» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» (16+)
00:00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ» (16+)
01:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15,14:30 «Национальный 
интерес» (12+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т /с  «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)
15:15,22:35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
17:15,20:00 «Вопрос времени» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:40,02:35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
19:00 Х /ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,22:30 «Время покажет» 
(16+)
18:50,02:40 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир

05:00 «Утро России»
08:07, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск (12+)
02:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «THT-club» (16+)
01:40 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45,02:50 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00:00 «События»
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (6+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». +)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)
01:20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:00 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
10:15,11:50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
17:50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01:00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
01:55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фут-
больная

07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25,16:20 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого»
08:40,16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12:15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
13:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (*)
15:10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край) (*)
15:40 «Энигма. Владимир Аш-
кенази»
17:55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Берлинского 
Концертхауса
18:35 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
18:45 «Царская ложа»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21:05 К юбилею Елены Цыпла-
ковой. «Линия жизни» (*)
22:00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансля-
ция из Мариинского-2
23:50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01:35 «Шпион в дикой природе». 
«Интеллект» (*)
02:30 М/ф «Он и она». «Метель»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Крыша едет не спеша!» 
Документальный спецпроект 
(16+)
21:00 «Источник русской силы» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00:30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)
02:10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» (12+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия (0+)
13:00,17:35 Новости
13:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия (0+)
15:35,17:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция
19:20,23:35 Новости
19:25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
20:25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
21:40,23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
00:35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция. Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (16+)
02:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИДЕЯ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ 
ПОМАДА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬ-
НОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Перевозчик» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
12:00 «Не ври мне. Опасная 
работа» (12+)
13:00 «Не ври мне. Будни так-
систа» (12+)
14:00 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Замороженная 
любовь» (12+)
16:30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Врачеб-
ная ошибка» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» (12+)
18:30 «Человек-невидимка. 
Эвелина Блёданс» (16+)
19:30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22:30 «Искусство кино. Имидж 
России в мире» (16+)
23:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01:30 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» (16+)
02:30 «Запретная зона» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,16:55 «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «БРАК ПО ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
12:00 Д/ф «Управление клима-
том. Оружие будущего» (16+)
12:50 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:05 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «СКА» - ХК «Трак-
тор». Период 1. Прямая транс-
ляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 КХЛ. ХК «СКА» - ХК «Трак-
тор». Период 2. Прямая транс-
ляция
23:00 Суперстар (16+)
23:20 КХЛ. ХК «СКА» - ХК «Трак-
тор». Период 3. Прямая транс-
ляция
00:30 Х /ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
02:25 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Реальная мистика» (16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
14 :00  Х /ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
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08:20 «Выходные на колёсах» 
(6+)
08:55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
10:35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Продолжение (0+)
13:00,14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
17:10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:40 «Трамплантация Аме-
рики». (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ»
08:35 М/ф «Пирожок». «Раз-
ные колёса». «Возвращение 
блудного попугая»
09:30 «Передвижники. Исаак 
Левитан» (*)
10:00 «Телескоп»
10:25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (*)
11:55 «Земля людей». «Чел-
канцы. Курмач-Байгол» (*)
12:25 «Шпион в дикой приро-
де». «Интеллект» (*)
13:20 «Эрмитаж» (*)
13:45 Д/ф «Кара Караев. До-
рога»
14:30 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская (*) 
15:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (*)
16:35 «Большой балет»
19:05 Д/ф «1917 - Раскален-
ный Хаос»
21:00 «Агора»
22:00 «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная» (*)
22:50 «2 Верник 2»
23:45 Гала-концерт в Париж-
ской опере
01:00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»
02:25 Мультфильмы  для 
взрослых. «Знакомые кар-
тинки». «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» (16+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные спи-
ски. Что это было: 10 фактов, 
которые взрывают мозг» (16+)
20:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
01:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

08:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Эммануэля 
Санчеса. Вадим Немков про-
тив Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля (16+)
09:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:15 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европейским 
танцам среди профессиона-
лов, 2018 г. Трансляция из 
Москвы (0+)
11:15,14:25 Новости
11:25 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)
12:25 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Украина (0+)
14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
17:20 Новости
17:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
18:20 «Самые сильные» (12+)
18:50 Новости
18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
20:55,23:00 Новости
21:05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
23:05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23:35 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Португалия. Прямая 
трансляция

02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериал «Шоу 
мистера пибоди и шермана» 
(0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 Мультсериал «Да здрав-
ствует король джулиан!» (6+)
07:35 Мультсериал «Новато-
ры» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13:45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
15:45 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 М/ф «Рио» (0+)
18:45,01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ»

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. Рей-
кьявик» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. 
Стокгольм» (12+)
10:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)
11:45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
13:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
18:00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19:15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
21:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Д/ф «Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный» (16+)
12:00 «Ты не один» (12+)
12:10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
15:25 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
17:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ДЕТКА» (16+)
23:50 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)
01:20 Д/ф «Управление кли-
матом. Оружие будущего» 
(16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
10:35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
14:15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
(16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
22:45 «Чудеса» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10,23:00 Фигурное катание. 
Гран-при, 2018 г. Трансляция 
из Москвы
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
13:05 «Идеальный ремонт» 
(6+)
14:00 «Наедине со всеми». 
Александр Малинин (16+)
14:55 Концерт «Серебряный 
бал» (6+)
16:35 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно 
- познавательная утренняя 
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12:50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
НОГО» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня» 
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Ольга Будина (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:35 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сергей Бобунец (16+)
01:55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)
07:50 «Православная энци-
клопедия» (6+)

9 стр. 9 ноября 2018 года  №84 (11609) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

16 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

17 НОЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС



16:55 Футбол. Товарищеский 
матч .  «Зенит» (Россия)  - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
18:55 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. Прямая 
трансляция
20:55 «Ген победы» (12+)
21:50 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:45 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30,23:45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
12:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
12:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
16:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
19:10 М/ф «Миньоны» (6+)
21:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
00:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»
02:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
12:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
17:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23:15 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
02:45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30,16:00 «Вопрос времени» 
(16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (12+)
11:25 Т/с «БЕСЫ» (12+)
16:30 (16+)
16:40 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» (16+)
21:15 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
22:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:30 Служба спасения (16+)
22:35 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 Х /ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
00:30 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
01:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
09:40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
14:00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
23:00 «Чудеса» (16+)
00:30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+)

05:50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СЫЩИК». (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
13 :30  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
15:20,23:55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Москвы
17:30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
02:00 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» (16+)

05:05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Ве-
сти» - Южный Урал». События 
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВО-
ЕГО» (12+)
18:50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(0+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Церемония вручения 
Национальной премии «Радио-
мания 2018» (12+)
00:55 Х/ф «ДЖИММИ - ПО-
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02:35 «Идея на миллион» (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14:40,01:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

05:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» 
(16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
16:45 «90-е. Выпить и закусить» 
(23 (16+)
17:30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
21:25,00:30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)

06:30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07:05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(*)
08:25 М/ф «Котенок по имени 
гав». «В некотором царстве...»
09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОПУТЧИК» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край) (*)
12:40,01:45 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
13:25 «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн» (*)
13:50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»
15:25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти»
16:20 «Пешком...» Москва, 
1940-е (*)
16:50 «Искатели». «Турецкое 
золото генералов Каменских» 
(*)
17:35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (*)
21:40 «Белая студия»
22:20 «Свадьба Фигаро», Опера
02:25 М/ф «Брак». «Выкрута-
сы». «Жил-был козявин»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
10:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)
13:15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15:20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
18:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
20:40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины (12+)
11:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
11:30,13:40 Новости
11:40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория (0+)
13:45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция (0+)
15:45 «Курс Евро. Будапешт». 
(12+)
16:05,21:25 Новости
16:10,21:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

12 ноября — день -5, ночь -11; 13 ноября — день -5, ночь -9; 14 ноября — день -4, ночь -9

9 ноября 10 ноября 11 ноября

ТНТ Домашний

День -7
Ночь -11
ветер с/з
осадки

давление
756

День -6
Ночь -10

ветер  север
осадки

давление
750

ТВ-З

День -8
Ночь -13 
ветер север

осадки
давление

750

ЛУНА

       I фаза               

  Стрелец

Восход   07.52     
Долгота дня 08.42
Заход  16.34

18 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

9, 11, 12, 15 ноября —  спокойная,
10, 13, 14 ноября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1989 Г. 29 ЛЕТ НАЗАД
после падения коммунистического режима в ГДР, немедленно на-
чалось разрушение стены ликующими берлинцами. Вскоре большая 
ее часть была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Бер-
линской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, 
чтобы преодолеть ее. В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину падения 
Берлинской стены, в столице Германии состоялась торжественная 
церемония открытия памятника Берлинской стене. На церемонии 
открытия присутствовал сын Никиты Хрущева Сергей. 

СТС

ТВ Центр

Автошкола ГБПОУ «Каслинского промышленно-гуманитарного техникума» 
осуществляет набор на подготовку следующих специальностей:

▶ «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);
▶ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
▶ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).
Каждому поступающему на обучение предоставляются следующие гарантии:
▪ скидка за обучение до 20%;
▪ индивидуальный график практического вождения;
▪ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▪ обучение проводят квалифицированный состав преподавателей из числа сотруд-

ников ГИБДД;
▪ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
▪ отсутствие дополнительной оплаты;
▪ выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
▪ заполнения заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехни-

кумРФ);
▪ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

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

Конец Первой мировой войны – 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

11 ноября 1918 года 
Памятная дата военной истории. Окончилась Первая миро-

вая война. Русский солдат вынес на себе её главную тяжесть. 
Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерум-
ская операция, Брусиловский прорыв – славные вехи нашей 
истории. Победа наших союзников в «войне за цивилизацию» 
– заслуга России.

Стояние на Угре – 11 ноября 1480 года 
В этот день завершилось Стояние на Угре – хан Золотой 

Орды не решился принять сражение с войском Великого князя 
Ивана III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией 
силы и решимости, Русское государство окончательно обрело 
независимость.

«Осенние струны-2018»
20 октября состоялся V юбилейный Зональный фестиваль-конкурс 
исполнителей на скрипке «Осенние струны». В этом конкурсе приняли 
участие 29 ребят из детских школ искусств городов Кыштым и Касли и 
детской школы искусств поселка Вишневогорск. 

Юные участники конкурса скрипачей

Этот фестиваль-конкурс юных 
исполнителей на скрипке больше 
похож на праздник. Ребята имеют воз-
можность выступить перед своими 
родителями и другими ребятами, осва-
ивающими этот не простой инстру-
мент. Показать, чему они научились, 
как владеют инструментом. 

Большое влияние на исполнение 
оказывают, конечно, преподаватели.  
Это Светлана Юрьевна Терехова, пре-
подаватель нашей школы, которая 
своим энтузиазмом не только зара-
жает учеников и их родителей, но так 
же явилась родоначальницей этого 
мероприятия. Ее ученики все хотели 
участвовать, разучивали новые пьесы, 
вспоминали старые любимые произве-
дения, а ведь на подготовку пришлось 
совсем немного времени. 

Это преподаватель из ДМШ п. Виш-
невогорск Анна Сергеевна Ринкман, 
ученицы которой отличались уверен-
ным исполнением пьес, они держались 
на сцене, как настоящие артистки. 
Особо хочется отметить Варю Жел-
нину, ученицу 1 класса, которая только 
приступила к занятиям, но уже стала 
участницей фестиваля-конкурса, 
и получила грамоту за «успешный 
дебют». 

Также отличились учащиеся Елены 
Александровны Игумновой, препо-
давателя Кыштымской ДМШ, все они 
уверенно чувствуют себя на сцене, 
обладают особенной манерой испол-
нения. Не один год радует слушате-
лей Маша Рякина, которая второй год 

подряд получает Гран-при фестиваля-
конкурса.

Большой вклад в исполнение про-
грамм внесли и концертмейстеры:               
Н. П. Степанова, Т. Н. Саютинская 
(ДШИ г. Касли), Страхова И.В. (ДМШ 
п. Вишневогорск), И. С. Уразова и К. О. 
Гугучкина из ДШИ г. Кыштыма.

На юбилейном мероприятии было 
много музыки, шаров и цветов и ни 
один участник не остался без подарка. 
Хочется отметить учеников нашей 
школы искусств. В младшей группе, 
ученицы 2 класса: Ева Лебединская 
заняла 2-е место; порадовала своим 
исполнением Айсел Гасанова, заняв 
3-е место. В средней группе 2-е место 
заняла Арина Зарипова, 3-е место Ксе-
ния Берсенева, обе они ученицы 4-го 
класса. В старшей группе 1-е место 
заняла Полина Шарапова, ученица 7 
класса, и 3-е место ученица 5-го класса 
Ангелина Кичигина.

Мы будем рады принимать фести-
валь-конкурс «Осенние струны» в зале 
ДШИ г. Касли и в последующие годы, но 
у преподавателей есть другие планы, 
которые они пока не хотят раскрывать.

Желаем и преподавателям и юным 
скрипачам дальнейших успехов в осво-
ении этого инструмента, побед на раз-
личных конкурсах, и пусть этот празд-
ник осени продолжает существовать 
и радовать выступающих, родителей, 
преподавателей и всех любителей 
скрипичной музыки.

Т. Н. САЮТИНСКАЯ, 
преподаватель ДШИ г. Касли

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 



Служба пожаротушения 8-го отряда признана лучшей
В октябре в Магнитогорске прошли соревнования по 
пожарно-спасательному спорту среди служб пожароту-
шения, в которых приняли участие гарнизоны и специ-
альные управления Челябинской области, всего 11 команд. 

Честь Каслинского пожарно-
спасательного гарнизона отста-
ивали: заместитель начальника 
отряда К.В. Казаков, старший 
помощник начальника дежур-
ной смены А.Г. Курочкин, и.о 
начальника службы пожароту-
шения А.А. Волков, начальник 
ЦППС службы пожаротушения 
П.В. Буров.  Запасными участни-
ками были сарший помощник 
начальника дежурной смены 
службы пожаротушения Э.М. 
Сулейманов и начальник дежур-
ной смены службы пожаротуше-
ния В.М. Сафонов.

 «Программа соревнова-
ний включала семь направле-
ний: решение задач, знание 
позывных, газодымозащитная 
служба, подъём по штурмо-
вой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, подъём по 
трехколенной лестнице, эста-
фета и боевое развёртывание. 
В каждом виде давалось две 
попытки, лучший результат 

фиксировался в зачёт, – поде-
лился информацией началь-
ник Каслинского пожарно-спа-
сательного гарнизона Алексей 
Жидков, – по четырём видам, 
решение задач, знание позыв-
ных, выдвижная лестница и 
боевое развёртывание. Сотруд-
ники 8-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
заняли первое место в турнир-
ной таблице, что положительно 
сказалось на итоговом резуль-
тате». 

В рамках соревнования 
также проходил семинар с 
начальниками служб пожа-
ротушения и их заместите-
лями, производился разбор 
пожаров, обсуждение про-
блемных вопросов, а также 
заслушивание должностных 
лиц по результатам деятель-
ности за истекший период 
года. В ходе обсуждения за 
«круглым столом» рассматри-
валась тактика тушения пожа-

ров на объектах с массовым 
пребыванием людей, новые 
технологии в пожаротуше-
нии, особенности проведения 

тактических расчетов на раз-
личных объектах и ряд других 
актуальных тем. 

«Мероприятие оказалось не 

просто интересным, мы почерп-
нули много полезной информа-
ции, обменялись положитель-
ным опытом и рассмотрели 
по-настоящему проблемные 
вопросы, с которыми нам пери-
одически приходится сталки-
ваться в повседневной работе», 
– поделился впечатлением 
от семинара и.о. начальника 
службы пожаротушения Кас-
линского пожарно-спасатель-
ного гарнизона Андрей Волков. 

По итогам двух дней, были 
определены сильнейшие: 

1-е место заняли сотрудники 
Каслинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона; 

2-е место в упорной борьбе 
заняла команда Златоустов-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона; 

3-е место заняли представи-
тели Миасского пожарно-спа-
сательного гарнизона. 

Сотрудники службы пожаро-
тушения 8-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
были удостоены диплома и 
переходящего кубка за победу 
в соревновании. 

Кадеды школы №24 заняли 5-е место среди 19 команд
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▶

СОРЕВНОВАНИЯ

Сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона – первые!

На протяжении трёх дней на  базе молодеж-
ного оздоровительно-культурного комплекса 
«Черемушки» Красноармейского муници-
пального района прошёл первый этап «осен-
ний сбор кадет» в рамках областной спарта-
киады кадетских классов «Юный спасатель». 
Под руководством сотрудника Каслинского 
пожарно-спасательного гарнизона в соревно-
вании принимала участие команда учащихся 
школы №24 города Касли.

В спартакиаде приняло 
участие 19 команд уча-
щихся образовательных 
учреждений из Копейска, 
Верхнего Уфалея, Челя-
бинска, Златоуста, Южно-
уральска, Каслей и дру-
гих населенных пунктов. 
Борьба шла в двух воз-
растных категориях: от 11 
до 13 лет и от 14 до 17 лет. 

Сборы проходили в 
рамках государственной 
программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Российской федерации на 
2016-2020 год». 

«Первым в программе 
спартакиады проходил 
конкурс «видео-визитка», 
ребята представляли на 
суд жюри видеоролики, 
рассказывающие о дея-
тельности своей команды 
в школе, районе, городе 
и области по направле-
нию «Школа безопасно-
сти» и «Юный спасатель». 
Мы также предоставили 

видеоматериал о том, 
какую работу выполняем 
в рамках данных направ-
лений. Наша визитная 
карточка была отмечена 
как одна из лучших», – 
рассказал руководитель 
команды, пожарный 60 
пожарно-спасательной 
части Данил Хлыстов.

Одним из наиболее зре-
лищных конкурсов стал 
«Строевой смотр», участ-
ники проходили торже-
ственным и походным мар-
шем, а также показывали 
знание строевых команд. 

С о р е в н о в а н и я  п о 
с и л о в о й  п о д г о т о в к е 
состояло их трёх упраж-
нений: подтягивание из 
положения виса на пере-
кладине, сгибание и раз-
гибание рук, и жим гири 
весом 8 кг. Что оказалось 
довольно сложным для 
всех участников. 

Военно-спортивная 
эстафета «Огневой рубеж» 

включала в себя 10 этапов, 
расстояние между кото-
рыми было порядка 100-
150 метров. Эстафетной 
палочкой служил проти-
вогаз. Ребята разобрали 
макет автомата Калаш-
никова, метали дротики, 
гранаты из естественного 
укрытия на местности, а 
также выполняли другие 
задания. 

В конкурсе «Меткий 
стрелок» стрельба про-

водилась из пневматиче-
ского оружия.

Что касается конкурса 
военных экспресс-газет, 
командам за каких-то 
полтора часа необходимо 
было подготовить своё 
печатное издание о собы-
тиях, которые за обозна-
ченное время произошли 
на сборе. 

В эстафете «Химическая 
защита» кадеты надевали 
противогаз и проходили 

условно зараженную мест-
ность, задымленный уча-
сток, оказывали медицин-
скую помощь при лучевом 
ожоге, транспортировали 
пострадавшего, произво-
дили химическую разведку 
для определения опасных 
веществ и многое другое. 

В конкурсе авторской 
песни кадеты могли про-
демонстрировать себя 
с творческой стороны, 
здесь не было предела 

фантазии. Во время высту-
пления команды исполь-
зовали костюмы, различ-
ные декорации и даже 
исполняли хореографиче-
ские композиции. 

Соревнование «Кадет-
ский юмор» немного напо-
минал КВН, участники 
демонстрировали жюри и 
зрителям заранее подготов-
ленные юмористические 
номера. Это состязание 
стало одним из наиболее 
весёлых и запоминающихся 
благодаря остротам, выда-
ваемым детьми. 

Интеллектуальная вик-
торина на знание порядка 
действий при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций, наглядно про-
демонстрировала подго-
товленность ребят к дей-
ствиям во время ЧС. 

Туристическая полоса 
препятствий и поисково-
спасательные работы 
на акватории местного 
озера оказались самыми 
зрелищными, команды 
бегали, прыгали, пре-
одолевали препятствия, 
чтобы дойти до финиша 
и разыскать пропавшего. 

В  п о с л е д н и й  д е н ь 
состоялось награждение. 
Команда учащихся школы 
№24 города Касли в своей 
возрастной группе заняла 
5-е место. Ребятам вручили 
грамоту и памятный приз.

«Да, наша команда 
не стала победителем 
и призёром в абсолют-
ном зачёте, но 5 место 
д о в о л ь н о  н е п л о х о й 
результат,  – отметил 
начальник Каслинского 
пожарно-спасательного 
гарнизона Алексей Жид-
ков. – Мы определили, 
что для учащихся было 
особенно сложным, и при 
подготовке к следующему 
этапу спартакиады, обра-
тим на эти моменты наи-
более пристальное вни-
мание».  Транспортировка пострадавшегоТранспортировка пострадавшего

Юный спасатель – определены сильнейшие

Материалы подготовлены Дарьей ХЛЫСТОВОЙ
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«Неудача – это просто возможность начать снова, но уже 
более мудро».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, остается 
мебель. Квартира в отличном состо-
янии), ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), 2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

5) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 4-й этаж, стоят 
евроокна, поменяны межкомнатные и 
входные двери, балкон-лоджия. Можно 
заезжать и жить. Торг. Тел.: 8-9518015130, 
Александр.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Озёрске 
улучшенной планировки, площадью 86 
кв.м, мкр. Заозёрный. Тел.: 8-9517795481.

3-КОМНАТНУЮ в центре.  Тел.: 
8-9322302440.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 5/5-эт. дома в цен-
тре с видом на озеро,  или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную. Тел.: 8-9080966367, 
8-9227071617.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м этаже, 
евроокна, дверь, трубы полипропилен, 
водонагреватель 100 л + сарай кирпич-
ный, п. Береговой. Тел.: 8-9000287232.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу 
Ленина,12, 6 этаж. Недорого. Тел.: 
8-9634627350.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 36,7 кв.м, 
по адресу: Ленина,10, 6 этаж. Цена 1 млн. 
100 тыс. Тел.:8-9514343309.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.:8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Виш-
невогорске. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (40,18,8) 
в центре, нужен ремонт, 5 этаж. Тел.: 
8-9514381414.

КОМНАТУ,  14 кв.м,  в секционке в 
г. Екатеринбурге. 860 тыс.руб. Тел.: 
8-9126250154.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 
пл. 35 кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 
700000, торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., 
меблированная. Ц. 900000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА 
(47,2 кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 
р.), по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, 
ц. 730000); в п. Береговой, ул. Бажова, 
7 (центр.отопление, газ, вода хол./гор., 
водонагревательный бак, 2 балкона, 
санузел раздельный. Ц. 450000); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 
1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1 эт., 
пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 р.), по ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., меблирована, ремонт. Ц. 2100000, 
варианты продаж), в с. БУЛЗИ, по ул. 
Степная (усадебного типа, е/о, газ, вода, 
канализация, баня, гараж. Ц. 1000000. 
Торг). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена договорная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

5) 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 в г. Касли по ул. Энгельса. В 
связи с отъездом. Имеются новая баня, 
надворные постройки, скважина. Торг. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ по ул. Дзержинского, пл. 49 кв.м, 
в хорошем состоянии газовое отопле-
ние, скважина, зем. участок 7 сот. Тел.: 
8-9518129608.

ДОМ по ул. Пушкина,28. Цена 700 тыс.
руб. Тел.: 8-9227470157.

ДОМ ЖИЛОЙ в совхозе Береговой. 
Есть: скважина, баня, большой огород, 
пар.отопление, печь, гараж. Собствен-
ник. Тел. : 8-9517795479.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 900000, 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, 
скважина, колодец, 12 сот. Ц. 650000 р.), 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, 
скважина, газ. Хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 370000 р.), по ул. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., 
дом из блока, ц. 2700000 р.), по ул. В. 
КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, земли 8 
соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, торг), 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 соток, 
баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕРЖИН-
СКОГО (31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 соток, е/о, 
газ, скважина, туалет, вода в доме, баня. 
Ц. 850000), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 
кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с домом, 
паровое отопление, скважина, сруб под 
баню. Ц. 750000), по ул. КОММУНЫ 
(пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, ото-
пление паровое, рядом газ, 1500000); 
ул. Луначарского (пл. 90 кв.м, газовое 
отопление, вода хол./гор., септик, баня, 
новый кап.гараж с погребом, 2 теплицы, 
беседка, новые жел.ворота, новый при-
строй из бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 
сот., удобренная земля, плодоносящий 
сад. Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом 
(по ул. Зав. Ильича, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. Ц. 
600000); СРОЧНО жилой, хороший дом 
( пл 53 кв.м, зем. уч. 20 соток, новая баня, 
гараж, хозпостройки, теплица, широкий 
двор,плодовый сад. рядом лес, водоём. 
Отличное место для проживания и дачи. 
Ц. 650) в д. АЛЛАКИ (по ул. Калинина, 
пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 
650000), в п. БЕРЕГОВОЙ по ул. Чапаева 
(пл. дома 75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евро-
окна, печное отопление, возможность 
подключения газа, вода гор. и хол., кана-
лизация, 2 теплицы, 2 бани, 2 гаража. 
Ц. 1100000); в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 
кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 350000). Тел.: 
8-9193228770.

 ПОЛ ДОМА п.Береговой по ул. Совет-
ская 15/1,газ, отопление, туалет, ванна, 
огород 10 соток. Тел.: 8-9088285139.

ДАЧУ ЗИМНЮЮ в саду № 14 г. Озёрск. 
Есть всё. Или МЕНЯЮ на дом в г. Касли. 
Тел.: 8-9517795481.

ПОМЕЩЕНИЕ, 2 зала по 100 кв.м. Тел.: 
89048053779.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

4) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО;

5) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 150000). Тел.: 8-9193228770.

СРОЧНО!!! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в городе Касли. Очень недорого! 
Тел.: 8-9292737003.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Ленина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ в р-не Автовокзала по ул. 
С в е р д л о в а .  С о б с т в е н н и к .  Т е л . : 
8-9049427436, 8-3519060440.

К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Г А Р А Ж  в  ц е н -
тре города площадью 30 кв.м. Тел.: 
8-9517938539.

Транспорт:
Nissan Primera 2001 г.вып. универ-

сал, колёса-зима, двигатель 2л/150 
л.с., цвет белый. Все вопросы по тел.: 
8-9995867979.

ВАЗ-21213, 1998 г.вып., цвет белый. 
В хорошем состоянии. Тел.  сот.: 
8-9080641812.

Другое:
ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ под заказ и в 

наличии (6х8 «пятистенник», 3х6, 4х4). 
Тел.: 8-9518022829.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ в 
Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые от 
2000 руб. УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые (сухара). Тел.: 
8-9514517078.

ДРОВА колотые березовые. ЗиЛ-
ГАЗель. Район. Отдходы березовые 
срезка-горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА (квартирник и колотые) 
береза, сосна, осина. Тел.: 8-9000288312, 
8-9507499927, 8-9507482389.

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА сухие. Тел.: 8-9080661090.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 

В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205 .

КОРОВУ. Тел.: 8-9517942267.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9222374346.
ТЁЛКУ СТЕЛЬНУЮ, возраст 1 год 8 

мес. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8-9630734731, 
8-9193305847.

ТЕЛОЧКУ 2 мес. дер. Пороховое,5. 
Тел.: 8-9512415075.

КОЗЛЯТ от Зааненской пуховой козы. 
2 козлика и козочка. Красивые ухожен-
ные. с. Тюбук, Ленина, 70. Тел. сот.: 
8-9678619525.

БОРОВКИ 4,5 мес. выложенные, 
не дорого. с. Тюбук Ленина,70. Тел.: 
8-9000209490.

ПОРОСЯТ 3 мес., выложенные. КРО-
ЛИКИ молодняк. Клеопино. Тел.: 
8-9514653053  Анна.

ПОРОСЯТ. Обращаться: ул. Урицкого, 
134. Тел.: 8-9517860408.

П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х ,  п о р о д ы 
ландрас, возраст 2 мес. Тел. сот.: 
8-9630817472.

ПОРОСЯТ домашних. БОРОВКИ 
выложенные. с.Тюбук ул. Комсомоль-
ская,18. Тел.: 8-9511101239. 

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО нынеш-
него урожая, 600 руб. за рулон (250 
кг). С. Булзи, зерносклад, тел. сот.: 
8-9227586069.

СЕНО В РУЛОНАХ,  300 кг.  Тел.: 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел. сот.: 8-9514377555, в любое 
время.

Т О Р Г О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е : 
витрины и шкаф; МЕТАЛ. СТЕЛЛАЖИ: 
конфетница. Тел.: 8-9823204254. 

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, не гниёт. Укрывной материал 
и не только, широкого применения: 
2х3 – 500 руб., 3х6 м – 1100 руб., 3х6 
м (с кольцами, толстый) – 2000 руб. 
(новые), 6х9 м (с кольцами, толстый) 
– 6000 руб. Возможны и другие раз-
меры. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

АВТОВЫКУП любого авто до 250 
тыс. руб., можно на запчасти. Тел.: 
8-9517983603.

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

Генри ФОРД
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
ДОРОГО клад монет, бумаж-

ных денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье, 
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках. Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

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

Б/У НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ.
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
лося, оленя и многое другое. При-
езжаем сами. Расчет на месте. Тел.: 
8-9026000955.

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ - 300 рублей за 
кг, кислородные БАЛЛОНЫ- 1000 руб., 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ -  12 руб. за кг. Тел.: 
8-9506535715.

П р и н и м а е м  К О Р У  Д Е Р Е В Ь Е В 
сосновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Ленина в 9-эт. доме.  Полностью 
меблирована. Тел.: 8-9517971334.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли по 
ул. Луначарского, 10. Тел. сот.: 
8-9226379565. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.6 8-9514630672.

ДОМ жилой благоустроенный. 
Все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9518054890.

В АРЕНДУ торговую площадь, 150 
кв.м, в центре. Тел.: 8-9823204254.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м, под 
магазин, офис, отд. вход, ул. Лоба-
шова, охрана. Тел.: 8-9514874044.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре (3-й этаж) на 2-комнатную квар-
тиру в центре. 1-й и 5-й этажи не 
предлагать. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226393469.

КОМНАТУ в Челябинске ( Курча-
товский р-он) на жильё в г. Касли. 
Или ПРОДАМ. Собственник. Рас-
смотрю все варианты. Тел. сот.: 
8-9124008655.

Требуются
ООО «ЦВЕТОЧЕК» - МЕНЕДЖЕР-ФЛО-

РИСТ. Обучение за счет компании. 
Зарплата оклад+проценты. График 
посменно. Обращаться: ул. Ленина, 14-б, 
или по тел.: 8-9123032424.

ООО «Щербаковской пивоварне» на 
постоянную работу - ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
(со знанием слесаря КИПа), з/п 20-21 тыс.
руб., и ЭНЕРГЕТИК, з/п по результатам 
собеседования. Тел.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович. 

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

Предприятию ООО «ЮУТК» п. При-
городный: СВАРЩИКИ з/плата от 
19000 руб., РАЗНОРАБОЧИЕ з/плата 
от 16000 руб., КРАНОВЩИК з/плата 
от 20000 руб., СЕКРЕТАРЬ с экономи-
ческим образованием и знанием ПК                                                          
з/плата от 16000 руб. Справки по теле-
фонам: 8-9048034567, 8-9292747794 с 8:00 
до 17:00.

РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех. 
Оплата проезда, жилья, питания. Вахта 
6 мес., з/плата 120-240 тыс.руб. за вахту. 
Тел.: 8-922-679-82-32.

Примем на работу водителей 
категории В для работы в такси. 
АВТО предоставляется. Оплата от 
15 000 руб.+ премия. График днев-
ной ночной. Вопросы по тел. сот.: 
8-9823427714.

СТОРОЖ .  В с е  вопросы  п о  т е л . : 
8-9322077898.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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 капита-
лом. Тел. сот.: 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.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. Бетон-

ные работы. Кладка газоблока, 
облицовка кирпичом, стяжка. Отде-
лочные работы внутренние и внеш-
ние. Монтаж септика. Заборы, 
ворота. Мелкий ремонт. Доставка 
строительных материалов. Смета. 
Работаем без посредников. Тел.: 
8-9514849569.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Все виды отделочных работ. Тел.: 
8-9518115367.

ИЗГОТОВИМ деревянные окна, 
двери, лестничные марши, беседки (по 
эскизам и размерам заказчика). Тел.: 
8-9049745258.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

«Муж на час». Мелкий и средний 
бытовой ремонт. Тел.: 8-9995875887.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Магазины

Разное
ПОЛИС серии 262 №110414, квитан-

цию серии КЦ №7635664, выданный ПАО 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ», считать недей-
ствительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ взрослая немец-
кая ОВЧАРКА, сука, с ошейником 
в районе улиц К. Либкнехта и Ком-
муны. Нашедших просьба сообщить 
за вознаграждение по тел. сот.: 
8-9823204254.

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

Дорогого и любимого Валерия Николаевича ТЕПЛЯКОВА 
поздравляем с Днём рождения!
Пусть будет светла твоя славная дата 
От искренних слов и улыбок детей!
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков и счастливых минут! 
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут.

С любовью: жена, дети, внуки, внучка Катя, 
правнучка Вероника, Татьяна и Виктор.

Милая наша мама, жена  
Д и л я ф р у з  К а т и н о в н а                                        
АХМЕДЬЯНОВА!

С 55-летием тебя поздрав-
ляем!

Много счастья, здоровья 
желаем!

Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою. 

                                                Муж, дети и внук

12 ноября исполняется 4 года, как ушла из жизни наша дорогая любимая дочь, мамочка Светлана Васильевна РОДИОНОВА.
Смотрит с фотографии

надгробной
Ясный взгляд, 

как будто бы живой,
Кажется, услышим её голос,
Тот спокойный, 

добрый и родной.
Теперь мы в гости

лишь сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь

ты нас здесь.
И как ни больно, 

здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, 

крест и свежие цветы.
Печали дрожь

пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, 

не хотим….
И сколько бы

не проходило время, 
Забыть себе тебя 

мы не дадим.
Уходим мы, звенит цепочка,

А ты лежать осталась 
навсегда,

От страшной боли 
сжато наше сердце,

В мгновенье
это не нужны слова.
Мама, дочь Алёна, 

сын Антон

Отдел ВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области» предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям всех форм собственности

следующие виды услуг:
▪ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 

нажатии кнопки тревожной сигнализации;
▪ подключение тревожной сигнализации с использованием 

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

использованием современных технических средств. 
Более подробную информацию  вы можете получить 

по адресу:г. Касли,ул.Советская, 45/1, тел.: 8(35149) 2-25-98.
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с к а н в о р д

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на 
номер:  8-9049455965.номер:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы (09.11.18 г.) до Слова принимаются с 10:00 пятницы (09.11.18 г.) до 
12:00 вторника (13.11.18 г.).  12:00 вторника (13.11.18 г.).  

Победитель будет определен 14 ноября 2018 г. слу-Победитель будет определен 14 ноября 2018 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» чайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

Ключевое слово

Найди отличия и раскрасьНайди отличия и раскрась

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 2 ноября

ПОБЕПОБЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

СергейСергей
Васильевич Васильевич 

БУГАЕВБУГАЕВ
(г. Ка(г. Касли)сли)

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ▶

ВНИМАНИЕ! 

По горизонтали: Крым. Рэпер. Еда. Жбан. Финал. Иран. Алье. Осот. Гектар. Базар. Обшлаг. Боль-
шак. Ленок. Ухаб. Атака. Округ. Пан. Одра. Угода. Икар. Рот.

По вертикали: Рыбалка. Обход. Зал. Акри. Имение. Брак. Грош. Графа. Балагур. Инок. Шкет. 
Шпон. Стул. Напор. Аноа. Авокадо. Орёл. Трог. Канат.

Ключевое слово: шедевр

Уважаемые читатели! 
До Нового года осталось немногим больше месяца. Наступающий год 
по китайскому календарю — Год желтой, земляной свиньи (кабана). 
Поросенок символизирует счастье, богатство и удовлетворение, и это 
значит, в новом году надо ждать достатка и успехов.
В связи  с этим, редакция газеты «Красное знамя» предлагает вам, ува-
жаемые читатели, поучаствовать в новогодних конкурсах, которые при-
близят ощущение праздника и дадут возможность заработать призы.

Конкурс 1 
«Счастливый пятачок»

Редакция «Красное знамя» ищет персо-
нажа на первую страницу праздничной 
новогодней газеты.

Поскольку символом приближающегося 
2019 года является свинья, мы объявляем 
конкурс на лучший снимок этого домашнего 
животного. Сфотографируйте его в необыч-
ном ракурсе и пришлите фото в редакцию. 
Необходимое условие — на фото вместе с ним 
должен быть кто-то из членов вашей семьи.

Надеемся, что в Каслинском районе про-
живает много хрюшек, кабанчиков и даже 
морских свинок, которые согласятся на 
праздничную фотосессию. Кстати, в кон-
курсе могут участвовать не только настоя-
щие поросята. Вы можете сфотографировать 
оригинальную поделку, сделанную своими 
руками, рисунок, вышивку, блюдо и так 
далее. Главное, чтобы работа олицетворяла 
символ года. Наличие в кадре автора произ-
ведения обязательно!

Фотографии присылайте нам до 
15 декабря на электронный адрес: 
gaz@chel.surnet.ru, или приносите в 
редакцию. Снимки обязательно под-
пишите.
Те «пятачки», которые не пройдут кастинг 

на первую полосу, украсят другие страницы 
праздничного номера.

Конкурс 2 
«Год прожит не зря»

Побороться за награды мы предлагаем 
любителям литературного творчества. Рас-
скажите о знаменательном событии уходя-
щего года (в прозе или стихах), произошедшем 
в вашей семье, с вами или вашими друзьями. 
Фотографии, сопровождающие стихи или рас-
сказы, приветствуются! Итоги конкурса будут 
подведены в преддверии Нового года.

Конкурс 3 
«Новогодне-рождественское 
настроение»

Это — фотоконкурс. Условия его про-
сты: на ваших фотографиях должно присут-
ствовать настроение! Веселые и озорные, 
необычные и традиционные фотоснимки, 
на которых запечатлен самый любимый 
праздник во всем его многообразии. Кон-
курсные работы будут публиковаться в 
течение января. Подведение итогов — в 
феврале.

Формировать пакет творческих работ 
мы начинаем уже после выхода этого 
номера, так что, если у вас есть что 
предложить, высылайте хоть сегодня 
на электронный адрес газеты «Красное 
знамя»: gaz@chel.surnet.ru,  либо при-
носите работы в редакцию: г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. 11, 13.

Проявите свои таланты, умения и сно-
ровку: за это всех ждут яркие впечатления, 
а лучших —  призы!

Желаем удачи!

 Валерий ТЮМЕНЦЕВ, с. Багаряк
Предисловие автора к стихотворению: 

Когда в мире происходят такие трагедии, как в Керчи, на душе и в сердце становится 
больно и тревожно за общество, за родных и близких, за нас.

Что же будет с нами дальше?
Внешне он такой же человек,
А внутри – подумать страшно,
Раз решился на такое…
Что же будет с нами дальше?

Чувствуешь себя в конце пути –
Хорошо подумай, сам уйди.
Ты в конце пути, они в начале,
Ты не хочешь жить, они хотят.

В чём же виноваты те, другие?
Только в том, что рядом были,
Не смогли тебя понять?
А за это разве можно,
Разве можно убивать?

Убивают на войне,
Там оправдана жестокость,
Там спасают мир от зла,
Больше было чтоб добра,
Чтобы мир был справедливым,
Не враждебным, а счастливым.

Они же были не на войнеОни же были не на войне
И уходить не собирались.И уходить не собирались.
Без них нам пусто на Земле,Без них нам пусто на Земле,
Но мы же на Земле остались!Но мы же на Земле остались!

Остались, чтобы доказать –Остались, чтобы доказать –
Добро всегда сильнее зла,Добро всегда сильнее зла,
Не повторилось чтоб опятьНе повторилось чтоб опять
Такое больше никогда!Такое больше никогда!

И остаётся лишь надежда –И остаётся лишь надежда –
Они не зря ушли туда,Они не зря ушли туда,
Что, как и прежде, все живые,Что, как и прежде, все живые,
Их будем помнить мы всегда!Их будем помнить мы всегда!

P.S.P.S.
Вместо них придут другие,Вместо них придут другие,
Такие же мечтающие и молодые,Такие же мечтающие и молодые,
Умные, добрые и красивые,Умные, добрые и красивые,
Влюблённые в жизньВлюблённые в жизнь
И потому счастливые!И потому счастливые!
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Каслинского 
городского поселения (органи-
затор торгов) в соответствии с 
решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения от 
26.12.2017 № 186 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Каслин-
ского городского поселения на 
2018 год», распоряжения админи-
страции Каслинского городского 
поселения от 31.10.2018 №317Р 
«О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества» объ-
являет открытый аукцион:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№275), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№276), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№277), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №4
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№278), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №5
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№279), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №6
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: дымо-
сос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№280), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №7
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№491), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №8
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№492), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №9
П р е д м е т  а у к ц и о н а :  д в и ж и м о е 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№493), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №10
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№494), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №11
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№495), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №12
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№496), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №13
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№497), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №14
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№498), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №15
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№499), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №16 
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№500), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №17
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 700-25 
(инв.№356), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 1497,00 (одна 
тысяча четыреста девяносто семь) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 74,85 (семьдесят 
четыре) рубля 85 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 299,40 (двести девяносто девять) 
рублей 40 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №18
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм 10-120 
(инв.№357), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста 
пятьдесят девять) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 17,95 (семнад-
цать) рублей 95 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 71,80 (семьдесят один) рубль 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №19
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№358), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста 
пятьдесят девять) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 17,95 (семнад-
цать) рублей 95 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 71,80 (семьдесят один) рубль 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №20
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 725-25 
(инв.№361), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 1437,00 (одна 
тысяча четыреста тридцать семь) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 71,85 (семьдесят 

один) рубль 85 копеек, т.е. в размере 5% 
от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 287,40 (двести восемьдесят семь) 
рублей 40 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №21
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№426), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двадцать 
четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 1246,90 (одна 
тысяча двести сорок шесть) рублей 90 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №22
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№428), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двадцать 
четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1246,90 (одна тысяча 
двести сорок шесть) рублей 90 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №23
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№43а), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двадцать 
четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 1246,90 (одна 
тысяча двести сорок шесть) рублей 90 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №24
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 630-90 (инв.№326), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 2186,00 (две тысячи 
сто восемьдесят шесть) рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 109,30 (сто 
девять) рублей 30 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 437,20(четыре тридцать семь) 
рублей 20 копеек, т.е. в размере 20 % 
от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №25
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 630-90 (инв.№672), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 65440,00 (шестьде-
сят пять тысяч четыреста сорок) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 3272,00 (три 
тысячи двести семьдесят два) рубля 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 13088,00 (тринадцать тысяч 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №26
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной: подстан-
ция КТПП 13-400 (инв.№234), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 14775,00 (четыр-
надцать тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 738,75 (семьсот 
тридцать восемь) рублей 75 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 2955,00 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 27
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: токар-
ный станок 1К62 (инв.№263), распо-

ложенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологиче-
ская, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 10294,00 (десять 
тысяч двести девяносто четыре) рубля 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 514,70 (пятьсот 
четырнадцать) рублей 70 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 2058,80 (две тысячи пятьдесят 
восемь) рублей 80 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №28
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
Трансформатор 250кВт 10-04 ТМВ 
(инв.№237), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 9368,00 (девять 
тысяч триста шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 468,40 (четы-
реста шестьдесят восемь) рублей 40 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 1873,60 (одна тысяча восемьсот 
семьдесят три) рубля 60 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №29
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной: Электро-
двигатель ЧАМ 250,75кВт (инв.№423), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 7788,00 (семь тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 389,40 (триста 
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 1557,60 (одна тысяча пятьсот пять-
десят семь) рублей 60 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №30
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель ЧАМ 250,75кВт 
(инв.№424), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 7788,00 (семь тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 389,40 (триста 
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 1557,60 (одна тысяча пятьсот пять-
десят семь) рублей 60 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №31
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: насос 
1Д 630-90 (инв.№999), расположен-
ное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 63738,00 (шесть-
десят три тысячи семьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 3186,90 (три тысячи сто 
восемьдесят шесть) рублей 90 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 12747,60 (двенадцать тысяч семь-
сот сорок семь) рублей 60 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №32
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
Выключатель автоматический ВА 5543 
стац. РП 2000А (инв.№1009), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 50212,00 (пятьде-
сят тысяч двести двенадцать) рублей 
00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 2510,60 
(две тысячи пятьсот десять) рублей 60 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 10042,40 (десять  тысяч сорок два) 
рубля 40 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №33
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель 15кВт/3000 об 
(инв.№б/н), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 0,92 (ноль) рублей 
92 копеек

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 0,05 (ноль) 
рублей 05 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №34
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель 15кВт/3000 об 
(инв.№б/н), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 0,92 (ноль) рублей 
92 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 0,05 (ноль) 
рублей 05 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе 10.12.2018г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета 
организатора.

 Последний день оплаты задатка: 
«03» декабря 2018 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «09» ноября 2018 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «03» декабря 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2, 
тел.: 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

 Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой 
- у претендента. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

  Место, дата, время признания 
претендентов участниками аук-
циона: «06» декабря 2018 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится  «10» декабря 2017 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества». Порядок проведения аук-
циона утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 
«Об утверждении Положения об орга-
низации продажи государственного 
или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-
продажи) размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб.2

Телефон для справок: 8(35149) 2-23-86.

На основании Решения Совета депутатов Вишневогорского городского поселения № 135 от 20.09.2018 
года, объявлен аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 75,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская 69 помещение 2, находя-
щегося в муниципальной собственности.

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе. 
Участниками аукциона были признаны  Карабинцева Надежда Борисовна, Челябинская область, Каслин-

ский район, п. Вишневогорск, ул. Лесная д.4, и Лялин Сергей Александрович, Челябинская область,  Каслин-
ский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина д. 39 кв.33.

Победителем аукциона признана Карабинцева Надежда Борисовна предложившая наибольшую цену в 
размере 445 305,00  (четыреста сорок пять тысяч триста пять) рублей 00 коп.

На основании Решения Совета депутатов Вишневогорского городского поселения № 133 от 20.09.2018 
года, объявлен аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 24,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, в 20 метрах на северо-восток от дома 
№11 по ул. Первомайская, находящегося в муниципальной собственности.

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе. 
Участниками аукциона были признаны  Ушаков Андрей Альбертович,  Челябинская область, Каслинский 

район, п. Вишневогорск ул. Первомайская д.11 кв.4, и  Жилина Олеся Андреевна, Челябинская область,  Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина д.57 кв.10.

Победителем аукциона признана Ушаков Андрей Альбертович предложивший наибольшую цену в раз-
мере 152 985,00  (сто пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
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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 на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.
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18 ноября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

16 ноября 2018 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

14 ноября, в ДК «Горняк», п. Вишневогорск 14 ноября, в ДК «Горняк», п. Вишневогорск 
15 ноября в к/т «Россия», г. Касли15 ноября в к/т «Россия», г. Касли

«НАРОДНАЯ ЯРМАРКА»«НАРОДНАЯ ЯРМАРКА»  
с 12 по 14 ноября с 10:00 до 19:00
г. Касли, ул. Ленина, 16, ДК им. Захарова
Продукты от производителей: 
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, СЫРЫ, 
РАЗВЕСНЫЕ ЧАИ И СПЕЦИИ, 
СЛАДОСТИ, ОРЕХИ 
И СУХОФРУКТЫ и другое.
ВАЛЕНКИ- САМОКАТКИ
(детские и взрослые, простые и с вышивкой),
ТРИКОТАЖ, 
согревающие, лечебные ПОЯСА и НОСКИ 
из собачьей, верблюжьей  и шерсти яка, 
СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

*при покупке 
деликатесов 
от 1000 руб. 
покупатели 
участвуют 
в конкурсе 

на получение 
подарков 

с 12 по 14 ноября 
2018 г.

«МЁД БАШКИРИИ»    
                    с частной пасеки Конкиных                    с частной пасеки Конкиных

Пенсионерам и бюджетникам скидки!Пенсионерам и бюджетникам скидки!

У-у-раа! 
У-у-раа! 

Подарки
Подарки

Лови момент

Лови момент
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РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
САХАЛИНА И КАМЧАТКИ

САЙТ: kasli-gazeta.ru

    11 ноября    11 ноября, , 

к/т «Россия»,  г. Касли, с 10:00 до 18:00к/т «Россия»,  г. Касли, с 10:00 до 18:00
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Количество призов ограничено. Розыгрыш состоится 
30 декабря в 12:00. Подробности в офисе продаж
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