
История Каслинского хлебозавода насчитывает не одно 
поколение каслинцев. На предприятии до сих пор работают 
целыми династиями. И для многих из них хлебозавод уже 
давно стал вторым домом.

Старший пекарь хлебной бри-
гады Татьяна Николаевна Саве-
льева работает на предприятии 
больше 30 лет. «У меня уже сын 
вырос и внук, правнуку 10 меся-
цев, а я до сих пор работаю, – 
смеется она. – Это же мой дом».                                                                              

Д л я  п е к а р я - к о н д и т е р а 
Татьяны Байрамовой вторым 
домом стал не только Каслин-
ский хлебозавод, но и Урал. Сама 
родом из Азербайджана, она 
живет в Каслях уже 34 года, из 
которых 12 лет работает на пред-
приятии. 

Ассортимент выпускаемой 
продукции Каслинского хлебо-
завода весьма разнообразен. 
Кроме хлеба, завод выпускает 
также кондитерские изделия: 
пряники, кексы, печенье, пирож-
ные… Всего свыше 100 наи-
менований. Популярностью 
пользуется и мясосодержащая 
продукция – беляши, пельмени, 

расстегаи, пирожки. В их произ-
водстве используются 6 видов 
мяса, которое поставляет челя-
бинское предприятие «Мясное 
раздолье». 

Приобрести продукцию хле-
бозавода можно в 5 фирменных 
киосках. «В планах – открыть 
еще 3-4 киоска на отдаленных 
территориях города», – сказал 
директор предприятия Григорий 
Петрович Карагодин. 

Доля каслинского хлеба на 
рынке области невелика. Хотя 
в соседних городах его любят. В 
числе постоянных потребителей 
– г. Озерск. Из-за высокой себе-
стоимости продажи хлебобулоч-
ных изделий сократились. «При 
цене муки в 17 рублей 90 копеек 
булка хлеба стоит 27 рублей. 
Нам удалось найти поставщика, 
который обеспечит завод мукой 
по цене 16 рублей 40 копеек, что 
приведет к незначительному 

удешевлению булки хлеба», – 
говорит Григорий Петрович. 

Одна из основных задач, кото-
рая стоит перед руководите-
лем Каслинского хлебозавода, 
– сокращение свободных площа-
дей предприятия. «Для работы 
достаточно 800 кв. метров из 
5728 кв. метров. Оптимизация 
потребует больших вложений. 
Этот вопрос на рассмотрении 
учредителя – комитета по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям администрации 
Каслинского муниципального 
района», – пояснил он. 

За два с половиной месяца 
работы в должности директора 
Григорий Петрович Карагодин 
пытается решать проблемы хле-
бозавода, связанные с задержкой 
заработной платы, текучестью 
кадров, оплатой накопившихся 
долгов. К временным трудно-
стям сотрудники относятся с 
пониманием, за что директор 
предприятия им очень благо-
дарен.

Ирина ЭЙЕР
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Хлебозавод – наш дом

В преддверии самого доброго и самого нежного праздника

О коллективе и текущих задачах предприятия 
рассказывает директор Григорий Карагодин

ВЧЕРА. В актовом зале районной администра-
ции состоялся семинар-совещание на темы: «Реко-
мендации СМИ по соблюдению законодательства» 
— для представителей СМИ и «Соблюдение обяза-
тельных требований законодательства о персональ-
ных данных» — для организаций, осуществляющих 
работу в сфере ЖКХ. В нем приняли участие пред-
ставители Озерска, Кыштыма, Снежинска, В. Уфалея, 
Карабаша, Каслинского, Нязепетровского, Куна-
шакского и Аргаяшского районов.  Мероприятие 
провели специалисты управления Роскомнадзора.  

ЗАВТРА.  В Миасском соберутся шесть сильнейших 
женских команд Челябинской области: Красноармей-
ский, Сосновский, Еткульский, Увельский, Верхнеураль-
ский и Каслинский районы, которые будут бороться за 
лидерство на Кубок области по волейболу. В составе 
нашей сборной ученицы 10-11 классов школы №24, кото-
рых тренирует Виталий Асякин. Несмотря на юный воз-
раст, каслинские волейболистки показывают хороший 
уровень спортивного мастерства, о чем свидетельствуют 
успешные выступления на различных соревнованиях.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В государственном историческом 
музее Южного Урала начнет работу IX региональная 
музейная конференция «Гороховские чтения», по-
священная 100-летию начала Гражданской войны 
в России. В ней примет участие научный сотрудник 
Каслинского историко-художественного музея М. В. 
Смирнова. Ее выступление на тему «Герои Граждан-
ской войны в каслинском литье» состоится в рамках 
работы секции герои войны: по обе стороны фрон-
та. По итогам конференции будет выпущен сборник 
научных статей по тематическим направлениям. 
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Города и районы Челябинской области, по распо-
ряжению губернатора Бориса Дубровского, полу-
чат около 600 миллионов рублей из регионального 
бюджета для расчетов с поставщиком газа — ком-
панией «НОВАТЭК-Челябинск». Средства будут 
предоставлены муниципалитетам в виде дотаций 
и бюджетных кредитов по низкой ставке.

Люди не могут остаться
без тепла 
и электричества

Этот праздник посвящен самой любимой и самой 
главной женщине – маме, подарившей возможность 
жить и радоваться жизни. Его отмечают в последнее вос-
кресенье ноября, в этом году – 25 ноября. И, конечно, в 
преддверии маминого праздника, детский отдел ДК им. 
Захарова под руководством Юлии Тепляковой и режис-
сера-постановщика Елены Поздняковой, организовал 
для маленьких каслинцев – воспитанников детских 

садов «Родничок» и «Жемчужинка» — развлекательную 
сказку под названием «Солнечный лучик для снежной 
королевы». Вместе с героиней сказки, ребята будут 
учиться сервировать стол, развешивать белье, прово-
дить генеральную уборку, а также участвовать в играх, 
и конкурсах. В конце праздника они получат открытки 
со стихами, которые они вручат своим мамам.

М. НЕЧАЕВА

По мнению губерна-
тора, такие меры позво-
лят исключить вероятность 
прекращения подачи тепла 
южноуральцам и объектам 
социальной сферы, таким 
как школы, больницы и дет-
ские сады. «Жители не могут 
остаться без тепла и элек-
тричества, – отметил Борис 
Дубровский. – В то же время, 
с глав территорий никто не 
снимает ответственности. 
Они должны активизиро-
вать работу, чтобы сни-
зить задолженность перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов», 
– заявил губернатор. 

По решению Бориса 
Дубровского более 322 
млн рублей территории 
получат в виде дотаций. 
Еще свыше 277 млн рублей 
городам и районам будут 
выделены в виде бюджет-
ных кредитов под льгот-
ную процентную ставку. 
Задолженность за газ перед 
О О О  « Н О В А Т Э К - Ч е л я -
бинск» сегодня составляет 
1,6 млрд рублей.

Что касается долгов Кас-
линского района, то из трех 
теплоснабжающих муни-
ципальных предприятий 
ЖКХ, в отопительный сезон 
2018-2019 года с большой 
задолженностью за потре-
бленный газ вошло только 
коммунальное предпри-
ятие поселка Береговой. 
По состоянию на 7 ноября 
текущего года, долг МУП 
«БЖЭК» составлял 10 млн 

652,2 тыс. рублей. Осталь-
ные два предприятия — 
МУП «ЖКХ с. Шабурово» и 
МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ» 
— имеют текущие долги.  

В рамках помощи муни-
ц и п а л и т е т а м ,  К а с л и н -
ский район уже получил 
губернаторскую дотацию 
в сумме 10 млн рублей. Эти 
средства будут направлены 
коммунальному предпри-
ятию поселка Береговой 
для погашения просрочен-
ной задолженности постав-
щику газа «НОВАТЭК-Челя-
бинск». 

Отдельно стоит сказать 
о долгах частных тепло-
снабжающих предприятий, 
которые работают на тер-
ритории района. Многомил-
лионную задолженность за 
топливно-энергетические 
ресурсы имеет ООО «Пер-
спектива» города Касли — 
порядка 100 млн рублей, из 
них свыше 80 млн рублей 
долг перед «НОВАТЭК-Челя-
бинск».

ООО «ТЭСиС» села Тюбук 
задолжало свыше 4 млн 
рублей, из них более 2 млн — 
долг за потребленный газ.

При всем этом, доля 
неоплаченной населением 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги также 
остается достаточно высо-
кой. Так, жители поселка 
Береговой задолжали почти 
22 млн рублей, каслинцы 
около 19 млн рублей, шабу-
ровцы свыше 3 млн рублей.

Людмила НИЧКОВА

Кондитер Каслинского хлебозавода Ольга ЛазареваКондитер Каслинского хлебозавода Ольга Лазарева
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Лечение по высоким технологиям

Центр тестирования ГТО на базе школы №24 
приглашает учащихся и взрослых принять участие 
в сдаче норм ГТО. Чтобы иметь официальный ста-
тус участника, нужно воспользоваться услугами 
системы интернет и зарегистрироваться на офици-
альном сайте ГТО: www.gto.ru, после заполнения 
анкеты вам будет присвоен ID-номер. Далее нужно 
получить медицинский допуск к выполнению испы-

таний. Учащимся он выдается на основании послед-
них результатов медицинского осмотра, а взрослым 
за справкой следует обратиться в поликлинику. 
Испытания на быстроту, силу и выносливость нач-
нутся с 13:00 часов 19, 20, 22 ноября, и с 15:00 часов 
22 ноября. За подробной информацией обращаться 
по телефону: 8 919 339 86 49 (Любовь Викторовна). 

Людмила НИЧКОВА

Каслинцев приглашают сдать нормы ГТО

В Челябинской области продолжается работа 
по построению системы оказания высоко-
технологичной медицинской помощи (ВМП), 
которая вскоре будет доступна даже в самых 
отдаленных населенных пунктах. Такую 
задачу ранее поставил губернатор Борис 
Дубровский. За последние четыре года на раз-
витие здравоохранения из областного бюд-
жета по распоряжению губернатора напра-
вили 140,5 млрд рублей, что составляет пятую 
часть бюджета региона. 

«Цель всех преобра-
зований в системе здра-
воохранения – сделать 
высокотехнологичную 
помощь доступной для 
людей во всех частях реги-
она, включая отдаленные 
села. Для этого необхо-
димо создавать специа-
лизированные центры, 
оснащенные современ-
н ы м  о б о р у д о в а н и е м . 
Главный и самый ожи-
даемый нами эффект от 
вложенных инвестиций 
–увеличение продолжи-
тельности жизни южно-
уральцев», – подчеркнул 
Борис Дубровский. 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП) – это специали-
зированное лечение с 
применением сложных 
методик, технологий и 
оборудования. Попасть 
на бесплатное лечение 
просто по собственному 
желанию невозможно. 
Отбор пациентов для ока-
зания ВМП в областных и 
федеральных специали-
зированных медицинских 
учреждениях производят 
специальные комиссии 
министерства здравоох-
ранения Челябинской 
области по каждому про-
филю лечения. Оказа-
ние ВМП осуществляется 
в рамках утвержденных 

квот и в порядке очеред-
ности. Высокотехноло-
гичные операции имеют 
очень высокую стоимость, 
но для граждан при нали-
чии показаний прово-
д я т с я  н а  б е с п л а т н о й 
основе, по полису обяза-
тельного медицинского 
страхования (ОМС) или за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов.

В Челябинской обла-
сти ВМП оказывается по 
21 направлению в 32 меди-
цинских организациях 
региона. Две из них феде-
ральные, 12 – областные, 
12 – муниципальные и 6 
частных. Объемы ВМП 
растут с каждым годом. 
За последние 4 года число 
операций увеличилось 
более чем в два раза. Так, 
за период с 2013 по 2017 
год объем оказания высо-
котехнологичной меди-
цинской помощи жите-
лям Челябинской области 
вырос с 13 338 человек до 
28 644 человек. В струк-
туре профилей ВМП тра-
диционно первые места 
занимают «сердечно-
сосудистая хирургия», 
«травматология и орто-
педия», «нейрохирургия», 
«онкология». 

Что нового
Год назад в Челябинске 

открылась новая поликли-
ника областного клиниче-
ского центра онкологии 
и ядерной медицины. В 
результате чего расши-
рились диагностические 
и лабораторные возмож-
ности медучреждения в 
целом, значительно улуч-
шились условия пребы-
вания для пациентов и 
врачей. Вместо заплани-
рованных 500 посещений 
в смену специалисты осу-
ществляют теперь до 650 
приемов. Всего за про-
шедший год они провели 
155 000 консультативных 
приемов. В онкополикли-
нике организованы две 
регистратуры: для паци-
ентов из Челябинска и 
из Челябинской области. 
Усилилась диагностиче-
ская база в самом здании 
поликлиники: маммо-
граф, цифровой рентген-
аппарат, два аппарата 
УЗИ, целый парк офталь-
мологического оборудо-
вания. Здесь же теперь 
проводятся эндоскопи-
ч е с к и е  м а н и п у л я ц и и 
– фиброгастроскопия, 
фибробронхоскопия и т.п. 

«Такой большой про-
ект, как новая онкополи-
клиника, был построен 
всего за два года, – рас-
сказал главный онколог 
минздрава Челябинской 
области, главный врач 
ЧОКЦО и ЯМ, академик 
РАН Андрей Важенин. – 
Это решение одной из 
самых острых задач в 
здравоохранении реги-
она, долгожданное и 
выстраданное событие. 
Многие только гово-
рили и обещали, а при-
шел губернатор Борис 
Дубровский и сделал. 
Сегодня онкополикли-
ника насыщена самой 
современной техникой 
и технологиями. В ней 
внедрены новые техно-
логические комплексы, 
выстроены новые тенх-
нологические цепочки. 
Она позволила наладить 
маршрутизацию пациен-
тов, организовать плани-
рование их лечения, в том 
числе по программе ВМП, 
став мозговым центром 
всей онкологической 
службы Южного Урала».

На базе ЧОКЦО и ЯМ 
внедрены методики диа-
гностики и лечения, при-
меняемые в медицинских 
учреждениях федераль-
ного уровня. Это брахи-

терапия – стереотакси-
ческая внутритканевая 
лучевая терапия рака 
предстательной железы, 
«Кибер-нож» – стерео-
таксическая органосох-
ранная лучевая терапия, 
нейтронная терапия и 
другие современные тех-
нологии.

В 2018 году окончен 
ремонт здания консуль-
тативной поликлиники 
Челябинской областной 
клинической больницы, 
здание объединено с 
лечебными корпусами в 
один больничный ком-
плекс теплым переходом, 
что позволяет оптимизи-
ровать потоки пациентов 
и возможность непрерыв-
ного цикла обследований 
для пациентов.

С п е ц и а л и с т ы  ц е н -
тра трансплантологии 
Челябинской областной 
клинической больницы 
(ЧОКБ) успешно проводят 
трансплантации почек 
(как родственных, так и 
неродственных), таких 
операций провели 127. В 
октябре 2017 года в центре 
была проведена первая 
трансплантация сердца. 
Челябинская область 
стала десятым регионом 
в стране, где провели 
подобную операцию.

В 2018 году хирурги 
ЧОКБ выполнили две род-
ственные транспланта-
ции почки, восемь транс-
п л а н т а ц и й  п о ч к и  о т 
доноров с установлен-
ным диагнозом «смерть 
головного мозга», две 
трансплантации печени 
и одну трансплантацию 
сердца. Также в этом году 

врачи провели 40 тром-
боэкстракций, что в 4,4 
раза больше чем в 2017 
году (в прошлом году – 9 
тромбоэкстракций).

Н а  б а з е  г о р о д с к о й 
больница № 3 Миасса и 
областной больницы Тро-
ицка организованы реги-
ональные сосудистые 
центры (РСЦ) для оказа-
ния помощи пациентам 
с острым коронарным 
синдромом (ОКС). Созда-
ние этих РСЦ позволило 
организовать проведе-
ние стентирования в пер-
вые часы от начала раз-
вития ОКС, в том числе 
инфаркта миокарда, что 
является одним из основ-
ных факторов, опреде-
ляющих положительный 
исход острого состояния 
и снижения смертности от 
болезней органов кровоо-
бращения.

Как оформить 
ВМП

Для того, чтобы полу-
ч и т ь  в ы с о к о т е х н о л о -

гичную медицинскую 
помощь, необходимо 
иметь направление леча-
щего врача и пройти 
комиссию минздрава. 

Законодательно опре-
делены две причины для 
отказа в ВМП: отсутствие 
показаний и наличие про-
тивопоказаний к лече-
нию. Отказ должен быть 
обоснован и оформлен в 
письменном виде. Если 
пациент или его лечащий 
врач не согласны с реше-
нием комиссии, его можно 
обжаловать в министер-
стве здравоохранения. 

Квоту на ВМП можно 
получать несколько раз, 
процедуру оформления 
документов нужно прохо-
дить каждый раз при обра-
щении за ВМП. Чаще всего 
повторные квоты полу-
чают пациенты с онко-
логическими заболева-
ниями, нуждающиеся в 
протезировании несколь-
ких суставов, а также пары 
с диагнозом «беспло-
дие», которым требуется 
несколько процедур ЭКО.  

Прием пациентов по вопросам направления             
на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи осуществляется в министерстве         
здравоохранения Челябинской области по пред-
варительной записи по телефону:

☏ для взрослого населения (кроме направле-
ния «акушерство и гинекология»): 8 (351) 240-22-22, 
доб. 158;

☏ для детского населения: 8 (351) 240-22-22, доб. 151;
☏ для взрослого населения по профилю «акушер-

ство и гинекология»: 8 (351) 240-22-22 доб. 149.
Приемные дни: понедельник-четверг с 9:00 до 
11:00, с 14:00 до 16:00.
Механизм приема документов для получе-
ния ВМП можно найти на сайте минздрава: 
http://www.zdrav74.ru/node/8205. 

С 2014 года на развитие здравоохранения губернатор направил более 140 млрд рублей 

Идет операцияИдет операция

Андрей Важенин, главный онколог Челябинской областиАндрей Важенин, главный онколог Челябинской области Олег НАДЕЖДИН

Южноуральские кузнецы принимают участие во Всерос-
сийском творческом проекте «Время Крыма», посвящён-
ном пятилетию вхождения Республики Крым в состав 
Российской Федерации. Мастера изготовят художе-
ственную композицию из металла в виде силуэта Челя-
бинской области, которая станет одним из сегментов 
для огромных солнечных часов. 

Проект объединит кузне-
цов по всей стране. Участ-
ники мероприятия созда-
дут арт-объект – солнечные 
часы в виде карты России 
размером четыре на десять 
метров, выполненной по типу 

пазла – из сегментов-регио-
нов. Задача мастеров офор-
мить свой сегмент отличи-
тельным декором, им должна 
стать узнаваемая миниа-
тюра, являющаяся симво-
лом региона. Это может быть 

элемент архитектуры, зодче-
ства, ископаемого, природных 
ресурсов, петроглифы, узоры 

и другие культурные знаки.
Мастера Южно-Уральского 

отделения Творческого союза 
кузнецов предлагают всем 
желающим принять участие 
в творческом конкурсе и при-
слать свой вариант символа 
Челябинской области до 10 
декабря на почту: soyuzkuz74@
mail.ru.

С т а р т  п р о е к т у  « В р е м я 
Крыма» был дан 14 ноября, 
финал же пройдет 16-18 марта 
2019 года в день присоеди-

нения республики к России 
на кузнечном фестивале в 
Крыму. Там состоится уста-
новка монумента и закрепле-
ние сегмента полуострова 
Крым, который будет прикован 
к общей карте через миниа-
тюру Крымского моста. Почет-
ную миссию приковать с одной 
стороны предполагается воз-
ложить на Президента Россий-
ской Федерации, а с другой — 
главе Республики Крым.

Виктория ОЛИФЕРЧУК

Символ региона для солнечных часов страны



Биографию Уральских гор рассказывает учитель географии из села Шабурово
Бескрайнее море простиралось там, где сей-
час расположены Уральские горы, захваты-
вая просторы Русской равнины и Западную 
Сибирь. Это было 500—600 миллионов лет 
назад.

Странные обитатели 
первобытных морей жили 
своей таинственной жиз-
нью, умирали в свой срок, 
а их скелеты и панцири 
скапливались на дне, 
образуя многометровые 
слои будущих осадочных 
пород — известняка и 
мрамора. На уроках уче-
никам я привожу при-
мер того, как в районе 
села Ларино образовался 
мраморный карьер. Ведь 
когда-то здесь плескалось 
древнее море. Извест-
няки образовались на дне 
древних морей из рако-
вин морских организмов. 
Мрамор образовался из 
известняка при высоком 
давлении и температуре. 
Когда море постепенно 
отступило, уступая место 
горам, залежи известняка 
выступили на поверх-
ность.

Потом глубоко под 
толщей морских вод, 
в самом сердце Земли 
началась бурная деятель-
ность. 300 миллионов 
лет назад раскаленные 
массы внутренних слоев 
нашей планеты (буду-
щие камни Урала) рва-
лись наружу. Они искали 
слабое место в крепкой 
земной коре — и нашли 
его! Это был стык между 
двумя очень твердыми и 
прочными платформами 
— Восточно–Европей-
ской и Западно–Сибир-
ской. Именно этот стык 
прорвали раскаленные 
м а с с ы  т е м п е р а т у р о й 
более тысячи градусов. 
Так, раздвинув морские 
волны, под фейерверк 
огней и взрывов из глубин 
Земли поднялись Ураль-
ские горы – это была пале-
озойская эра.

Н о  м о р е  н е  у ш л о , 
оно только отступило. 
К востоку от Урала оно 
п о к р ы в а л о  п р о с т о р ы 
Сибири, здесь плескались 
волны Великого Перм-
ского моря, образовав-
шего соленые заливы от 

севера Пермской области 
до Казахстана. Потом эти 
заливы, совсем высохшие 
и спрятанные в толще 
более молодых гор, пре-
вратились в месторож-
дения соли. Уральские 
горы в то время были 
очень высокими, 5-7 тысяч 
метров над уровнем моря 
(сейчас самая высокая 
уральская гора Народ-
ная — 1895 метров). Вы 
слышали про Большой 
Барьерный риф у побе-
режья Австралии? Он 
образован кораллами. 
Такой же коралловый риф 
Пермского моря, только 
намного выше и длиннее, 
окаймлял Урал с запада 
многие миллионы лет 
назад. Постепенно Ураль-
ские горы начали разру-
шаться — это судьба всех 
гор. 70 миллионов лет 
назад на их месте рассти-
лалась равнина с малень-
кими холмиками высотой 
до 300 метров — все, что 
осталось от остроконеч-
ных пиков. Казалось, кон-
чились Уральские горы, — 
но нет, их ожидало второе 
рождение.

20-30 миллионов лет 
назад Уральские горы 
(вернее, их остатки) опять 
поднимались вверх. Их 
подпирали наступавшие 
из недр Земли каменные 
массы. Они снова стали 
горами. Причем уникаль-
ными — ничего подоб-
ного на Земле в геоло-
гическом плане больше 
нет! Эти сравнительно 
невысокие и небольшие 
по площади горы хранят в 
себе более 20 000 место-
рождений! Здесь зареги-
стрировано более трети 
всех известных на Земле 
видов минералов! Так 
«плотно» земные богат-
ства не лежат больше 
нигде на планете. А ведь 
ученые считают, что люди 
открыли только 15—20% 
в с е х  б о г а т с т в  У р а л а . 

Почему так переме-
шалась и «утрамбова-

лась» Земля во время 
создания Уральских гор, 
никто не знает, это тайна 
давно ушедших эпох. 

К с т а т и ,  о  с е р е д и н е 
Земли. Конечно, на поверх-
н о с т и  ш а р о о б р а з н о й 
Земли не может быть сере-
дины. Каждый народ счи-
тает серединой Земли то 
место, где он живет. Напри-
мер, жители острова Пасхи 
называют свой маленький 
остров Пуп Земли, потому 
что уверены: именно здесь 
ее центр. Но вот еще одно 
странное обстоятельство: 
когда в 2000 году ожидали 
конца света, предсказа-
тели и астрологи всех стран 
обещали гибель половине 
Европы и Америки, Япо-
нии и многим другим зем-
лям. Но во всех предсказа-
ниях (а их было сотни) Урал 
оставался невредимым. А 
уральцы всегда были уве-
рены, что Ной со своим ков-
чегом причалил именно к 
Уральским горам, и даже 
искали ковчег...

У  многих народов, 
населяющих Урал, тоже 
есть мифы о потопе. Но 
интересно, что в них чело-
вечество не гибнет в воде, 

как гласит Библия, мифы 
шумеров, вавилонян. 
Уральцы «пережидают» 
потоп, укрывшись на вер-
шинах гор, — гибели мира 
не происходит. Может, 
это отголоски реальной 
катастрофы, погубившей 
древние цивилизации 
Европы, Азии, Америки и 
лишь слегка напугавшей 
население Урала? 

А что же делать жите-
лям, живущим на Зау-
р а л ь с к о й  х о л м и с т о й 
(пенеплене) и Западно– 
Сибирской равнинах, если 
хлынет всемирный потоп? 
Кстати, кто не знает, гра-
ница между этими равни-
нами проходит по линии 
«Багаряк-Кунашак-Челя-
бинск». То есть за селом 
Багаряк уже начинается 
Западно–Сибирская рав-
нина, а вот наше село 
Шабурово расположено 
на Зауральской равнине. 
Западно–Сибирская рав-
нина ровная, почти пло-

с к а я ,  в ы с о т о й  м е н е е 
200 метров,  сложена 
м а л о м о щ н о й  т о л щ е й
песчано-глинистых от-
ложений, которые имеют 
молодой (кайнозойский 
– 50 млн лет) возраст. 
А Зауральская равнина 
имеет более высокие 
отметки – 200-400 метров 
над уровнем моря. Рас-
положена она на более 
древних (палеозойских 
– более 250-280 млн лет) 
горных породах осадоч-
ного, магматического, 
вулканического и мета-
морфического происхож-
дения. Зауральская рав-
нина сформировалась 
из-за разрушения горных 
пород и сноса обломков в 

понижения гор. Страшно 
сказать, но если снова 
будут происходить под-
нятия и опускания зем-
ной поверхности, рав-
нины затопятся океаном. 

Сегодня высота Ураль-
ских гор около двух тысяч 
метров. Идёт тектони-
ческое переустройство 
гор, они обновляются. Об 
этом говорят землетрясе-
ния, которые последнее 
время стали повторяться. 
С периода неогена горы 
стали подниматься со 
скоростью 5 мм в год. То 
есть за 100 лет, они под-
нялись на 5 метров. 

Загадочное место — 
Урал. Нет числа его загад-
кам и тайнам.

Валентина Герасимовна ШАХОВА, 
учитель географии МОУ «Шабуровская СОШ»

В статье использованы материалы С. А. Лавровой «История 
России. Урал. Кладовая Земли», В. В. Дерягина, М. С. Гитиса 
«Познай свой край. Краеведение», А. П. Моисеева «Топоними-
ческое краеведение. Челябинская область», Е.  В. Григорьева 
«Природа Южного Урала». 

Каменный пояс России

Уральские горы из космоса

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
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Легенды и реальность     
Легенда одного из древнейших 

народов Урала манси гласит. Дочери 
верховного бога Нуми-Торума не нра-
вилось, что первобытная земля была 
болотистая и топкая, какая-то неустой-
чивая и все время тряслась. По просьбе 
дочери, Нуми-Торум положил на сере-
дину Земли свой пояс, украшенный 
большими каменными пуговицами. 
Пояс стянул Землю, не давая ей больше 
колыхаться, а пуговицы стали горами. 
Так возник Урал — Каменный пояс. Это 

самая середина Земли, — утверждают 
манси. Конечно, не может быть, что 
«болота и землетрясения» в мансий-
ской легенде — картинка отступаю-
щего Пермского моря, которое остав-
ляет за собой болотистые участки, 
сотрясаемые подземными толчками. 
Людей тогда еще не было, и ника-
кая память об этом не могла сохра-
ниться. Но совпадение замечательное, 
и это одна из многочисленных загадок 
Урала.

Топонимика 
■ Во времена Геродота в древнегреческом мире наши горы называли Рифей-

скими – Рипейскими, Рипеи. В VII-VI веках до нашей эры грек по имени Аристей, 
путешествуя, описал Уральские горы и назвал их Рифейскими.

■ На карте Московии (1562 г.) английского купца и дипломата, капитана  А. 
Дженкинсона есть Каспийское море, в которое впадает река Яик (Урал), и нари-
сована зубчиками горная цепочка Полярного Урала.

■ С тюркского языка «арал– остров», то есть Урал – это Островные горы.
■ У башкир слово Урал – «урылау»– «обвивать, опоясывать», так что Урал – пояс.
■ Поначалу Северный и Средний Урал по-русски называли Каменный, Земной 

пояс, будто перевод с башкирского.
■ В начале XVII века на карте в «Книге Большого чертежа Московского государ-

ства» появилось название Уральских гор как «Аралтовы горы».
■ XVII век– исследователем и картографом, тобольским боярином  С. У. Реме-

зовым был составлен атлас «Чертежная книга Сибири», где были нанесены реки 
Яик, Кизил, Уй, Увелька, Миасс, Теча и Камень (Уральские горы).

Высшая точка Южного Урала гора Нургуш
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Три вещи никогда не возвращаются — время, слово, возможность. Поэтому: 
не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность».                                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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города с видом на озеро, 90 кв.м, улуч-
шенной планировки, евроокна, косме-
тический ремонт, 5/5-этажного дома. 
Тел.: 8-9642434146.

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 г. Озёрске 
улучшенной планировки, площадью 86 
кв.м, мкр. Заозёрный. Тел.: 8-9517795481.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, современный ремонт, 
кухня 17 кв.м, по ул. Ленина,27. Тел.: 
8-9127737917.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск по ул. Советская, 69. Цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9193453135.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, по ул. Победы,10. Все вопросы 
по тел.: 8-9658575844.

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

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

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

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. Пушкина,28. Цена600 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. ДЗЕРЖИНСКОГО 
(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, отопле-
ние 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 53кв.м, зем. уч. 20 соток, новая баня, 
гараж, хоз.постройки, 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.

 ПОЛДОМА в п.Береговой, 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, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, 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 6х6х3,5 или СДАМ. Тел.: 
8-9226373687. Тел.: 8-9226373687.

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.

Транспорт:
НИВА ШЕВИ 2008 г./вып. В хорошем 

состоянии. Тел.: 8-9048086338.
НИВУ-21213, 2000 г. вып. Цена 75 тыс. 

руб. Тел.:8-9511101771.

Другое:
СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР постоян-

ного тока с ДВС «Москвич»-412. Варит и 
режет металл. Цена 20 тыс. руб. Тел.:8-
9049413086.

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, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

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. Тел.: 

8-9124075809.
КОРОВА ДОЙНАЯ. Тел.: 8-9511280820, 

8-9507401974.
КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ 7-й отёл, черно-

белая масть. Тел.: 8-9080961997.
КОЗУ и 2 КОЗОЧЕК по 7 месяцев – 15 

тысяч. КОРОВУ стельную 5 отёлом – 60 
тысяч. ТРАКТОР Т – 25, 1977 г.вып. – 140 
тысяч, ТРАКТОР Т – 40, 1981 г.вып. – 135 
тысяч, ТРАКТОР МТЗ-80, 1988 г.вып. – 330 
тысяч. Тел.: 8-9026144445, 8-9227122679. 

ТЕЛЁНКА 2 недели, пьет самосто-
ятельно.  ТЁЛКУ 7 тыс. руб., мама- 
чёрно-пестрая, отец-симментал.Тел.: 
8-9049413086.

ПОРОСЯТ домашних, породы лан-
драс, 2 месяца. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ домашних, породы лан-
драс, возраст 2 месяца. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ домашних. БОРОВКИ выло-
женные 2,5 месяца. с.Тюбук ул. Комсо-
мольская,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.: 8-9227586069.

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

СЕНО В РУЛОНАХ. Костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

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

С В И Н И Н У  д о м а ш н ю ю .  Т е л . : 
8-9080616968.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: витрины 
и шкаф; МЕТАЛ. СТЕЛЛАЖИ: конфет-
ница. Тел.: 8-9823204254.

БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 
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 
размеры. Тел.: 8-9823037335. 

Продолжение на 9-й стр. ►

КОНФУЦИЙ



 
00:30 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
01:20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва се-
ребряная
07:05 «Эффект бабочки». «Кон-
фуций и китайская филосо-
фия»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»
08:45,16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Частная 
хроника времен войны». (ТО 
«Экран», 1978 г.) Режиссер 
И.Беляев
12:15,18:45 «Власть факта»
13:00,02:45 «Цвет времени». 
Василий Кандинский. «Желтый 
звук»
13:10 «Линия жизни». Елена 
Цыплакова (*)
14:05 Д/ф «Туман для ёжика»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15:40 «Агора»
17:55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Михаилом Боярским
22:10 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
23:00 «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один» (*)
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина» (*)
00:55 «Власть факта»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
22:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» (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 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия (0+)
13:00,15:30 Новости
13:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из Изра-
иля (16+)
15:35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва про-
тив Магомедкамиля Маликова. 
Трансляция из Ингушетии (16+)
17:20,21:15 Новости
17:25,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия (0+)
20:15 «Тотальный футбол» 
(12+)
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция
23:55 Новости
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Нидерланды. Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 ноября. 
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:00 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Х/ф «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(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 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «БИРЮК» (16+)
02:25 «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» (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+)
08:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина. Пятилетка 
Майдана». (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»

Старовойтова» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
02:55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:10 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25,02:10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
08:50,16:25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:15 ХХ век. «И пока на 
земле существует любовь». Пес-
ни композитора Игоря Лученка в 
исполнении ансамбля «Песня-
ры», 1986 г.
12:05 «Цвет времени». Ж.-Э.Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
12:15,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:00 «Провинциальные музеи 
России». Кашира (Московская 
область) (*)
13:30 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40 «Белая студия»
17:35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 90 лет со дня рождения 
Алексея Баталова. «Острова» (*)
21:30 «Искусственный отбор»
23:00 «Рассекреченная история». 
«Валютная «Березка» (*)
23:50 Д/ф «Профессия - кинолю-
битель?»
00:30 «Тем временем. Смыслы»
02:40 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва»

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 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига наций. Андор-
ра - Латвия (0+)
13:00 «Тотальный футбол» (12+)
14:00,16:35 Новости
14:35 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Словения (0+)
16:45 Футбол. Лига наций. Чехия 
- Словакия (0+)
18:45,21:20 Новости
18:50,00:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:20 Футбол. Лига наций. Дания 
- Ирландия (0+)
21:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00:35 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Польша. 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 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)

08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30,09:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 М/ф «Рио» (0+)
11:45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
ИГРУШКА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ОТЕЦ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Чужой хозяин» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
12:00 «Не ври мне. Свадьба» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Быстрый за-
работок» (12+)
14:00 «Не ври мне. Бесплодие» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Подсказка кота» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
17:00 «Гадалка. Повенчанная с 
огнем» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗАКАТ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 
(12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01:15 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+)
10:00,22:15 «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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Ак Барс». Период 1. Прямая 
трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Ак Барс». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Ак Барс». Период 3. Прямая 
трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
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+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:55,02:30 «Реальная мистика» 
(16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
14:00,19:00 Т/с «МАМА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
22:55 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

05:00,05:40 «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 Х/ф «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (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 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Т/с «БИРЮК» (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 «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». Дайджест 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Нелли Ува-
рова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)
23:05 «Удар властью. Галина 

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30 М/ф «Миньоны» (6+)
11:15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14:00,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск 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. В БРЕДУ» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОН-
КУРЕНЦИИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНА-
ТА» (12+)
11:00 «Гадалка. Другая девоч-
ка» (12+)
11:30 «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
12:00 «Не ври мне. Будни так-
систа» (12+)
13:00 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
14:00 «Не ври мне. Новые со-
седи» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Ребенок уй-
дет» (12+)
16:30 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (12+)
17:00 «Гадалка. Точка невоз-
врата» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)
02:45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время 
новостей» (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 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 МХЛ. ХК «Белые медве-
ди» - ХК «Авто» (12+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:10,02:35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13:05 «Понять. Простить» 
(16+)
14:10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «МАМА» (16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 ноября. 
День начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный при-
говор» (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (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 Х/ф «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19:00 «Сегодня» 
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Т/с «БИРЮК» (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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00 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 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (0+)
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Маркин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Приговор. «Орехи» 
(16+)

00:00 «События»
00:30 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
02:55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:10 Т /с  «СИТА  И 
РАМА» (*)
08:25 «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
08:45,16:25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:15 Д/ф «Алексей 
Петренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Виктора 
Астафьева» (1993)
12:15 «Что делать?»
13:00 «Провинциальные му-
зеи России». Куликово поле (*)
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Михаилом Боярским
17:35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Бронфман
18:30 «Цвет времени». Рене 
Магритт
18:40,00:30 «Что делать?» 
Программа Виталия Третья-
кова
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 100 лет со дня рождения 
Михаила Глузского. «Остро-
ва» (*)
21:30 «Абсолютный слух»
23:00 «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха 
Амануллы» (*)
23:50 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (18+)
02:15 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия) (0+)
13:00,15:55 Новости
13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай (0+)
16:00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия (0+)
18:00 Новости
18:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция
20:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
00:40 «Швеция - Россия. Live». 
(12+)
01:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
08:30,09:30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:05 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)
11:50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» (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. ПО КРУ-
ГУ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫБЕРИ 
МЕНЯ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ 
ВЕДРО» (12+)
11:00 «Гадалка. Демон со-
блазнения» (12+)
11:30 «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
12:00 «Не ври мне. Новые 
соседи» (12+)
13:00 «Не ври мне. Опасный 
брак» (12+)
14:00 «Не ври мне. Свадьба» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Хвост» (12+)
16:30 «Гадалка. Беги от него» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
ТЕМКАХ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО 
НЕ ВМЕСТЕ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
(12+)
01:15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время ново-
стей» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
21:30,00:10 «Время ново-
стей» (16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское сча-
стье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:00,02:30 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12:55 «Понять. Простить» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «МАМА» (16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
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00:30 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чай-
ная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
08:45,16:25 Т/с «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:10 Д/ф «На стройках 
столицы»
12:15,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке»
13:00 «Провинциальные музеи 
России». Танаис (Ростовская 
область) (*)
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон»
15:10 «Пряничный домик». 
«Псковское ткачество» (*)
15:35 «2 Верник 2»
17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 90 лет Николаю Добро-
нравову. «Линия жизни» (*)
21:45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22:00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в 
театре «Новая опера»
23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке»
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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+)
13:00,23:25 «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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (18+)

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 «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
13:00,14:05 Новости
13:35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни. 
Трансляция из Аргентины (16+)
16:10 «Ген победы» (12+)
16:40 «Швеция - Россия. Live». 
(12+)
17:00,18:15 Новости
17:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 «Команда мечты» (12+)
18:20 «Континентальный ве-
чер» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23:55 Новости
00:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
01:30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
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+)
08:30,09:30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11:50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:25 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. НИ ЗА 
ЧТО» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТВЕРДЫЙ 
ЗНАК» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗ-
КИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Скажи правду» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Любовь зла» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Быстрый 
заработок» (12+)
13:00 «Не ври мне. Бесплодие» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Воскреше-
ние» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Домашняя ра-
бота» (12+)
16:30 «Гадалка. Мой чужой 
муж» (12+)
17:00 «Гадалка. Трое прокля-
тых» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ 
ГОЛОВЫ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 «Это реальная история. 
Дело петрозаводских курсан-
тов» (16+)
00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (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+)
10:00,00:40 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:15,22:35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Нефтехимик». Период 1. Пря-
мая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Нефтехимик». Период 2. Пря-
мая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Нефтехимик». Период 3. Пря-
мая трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:55,02:35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
14:00,19:00 Т/с «МАМА» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приго-
вор» (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (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 Х/ф «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (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 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРА-
НИЦ» (12+)
01:20 «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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(0+)
10:40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Большов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50,02:55 Х/ф «СУФЛЕР» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Политики в 
законе» (16+)
23:05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)
00:00 «События»
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:50 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». (18+)

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 Х/ф «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Мастер смеха» (16+)
01:15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
(12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
00:10 «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+)
12:30,01:40 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 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+)
02:10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
08:55 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Продолжение (12+)
12:55,15:05 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
19:20 «Петровка, 38» (16+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Яна Чурикова в програм-
ме «Жена. История любви» 
(16+)
00:40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

01:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:55 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:30 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
08:45,16:25 Т/с «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»
12:00 Д/ф «Михаил Жаров»
12:45 «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13:00 «Провинциальные музеи 
России». Крымский природный 
заповедник (*)
13:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
15:10 «Письма из провинции». 
Печоры (Псковская область) (*)
15:40 85 лет Кшиштофу Пенде-
рецкому. «Энигма»
17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18:45 «Билет в Большой»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:50 «Искатели». «Генерал 
Ермолов. Предсказание вещего 
монаха» (*)
21:35 «Линия жизни». Максим 
Матвеев (*)
23:35 Клуб «Шаболовка, 37»
00:40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» 
(18+)
02:35 М/ф для взрослых «Огра-
бление по...-2»

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+)
18:00,20:00 «Страшное дело» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
00:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02:20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США (16+)
13:00,15:30 Новости
13:10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Японии
14:05,17:55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
15:35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. Трансляция из Челябин-
ска (16+)
16:50,20:35 Новости
19:30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
20:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:40 «Курс Евро. Баку». (12+)
22:00 Новости
22:05,00:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Черно-
гория) - ЦСКА (Россия)
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
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+)
08:30,09:30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ» (6+)
11:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:05 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
18:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)
02:15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НА-
ПРАСНО» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНАЯ 
БУКВА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ 
ИМЯ» (12+)
11:00 «Гадалка. Голышом» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Канал любви» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Опасный 
брак» (12+)
13:00 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Девичник» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Посмертное 
издание» (12+)
17:00 «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» (12+)
18:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
20:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» (16+)
00:00 «Искусство кино. Россия 
- многонациональная страна» 
(16+)
01:00 Х/ф «ДРУГИЕ» (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+)
09:00,17:00 «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 «Национальный интерес» 
(12+)
10:45 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» (16+)
12:50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:05 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Лекарство от глупо-
сти» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:55 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)
02:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:15 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 «Реальная мистика» (16+)
13:00 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Т/с «МАМА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
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00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01 :05  Х /ф  «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «Выходные на колёсах» 
(6+)
07:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ  НА  БРАЙТОН -БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09:55 Концерт
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
13:20, 14:45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17:20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:40 «Украина. Пятилетка 
Майдана». (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (*)
08:55 М/ф «38 попугаев». 
«Бабушка удава». «Как лечить 
удава». «Куда идет слоненок». 
«Привет мартышке»
09:40 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин» (*)
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(*)
12:20 «Человеческий фактор». 
«Сахавуд» (*)
12:50 «Шпион в дикой приро-
де». «Дружба» (*)
13:45 «Пятое измерение» (*)
14:15 «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
14:30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
16:50 «Большой балет»
19:20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО» (*)
21:00 «Агора»
22:00 «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов» (*)
22:50 «2 Верник 2»
23:30 «ФЕДРА», Спектакль
01:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (*)

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:30,16:15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло: 7 наместни-
ков ада» (16+)
20:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
23:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ -5:  ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

08:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
11:05,13:20 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Японии
13:25 «Курс Евро. Баку». (12+)
13:45 «Самые сильные» (12+)
14:15 Новости
14:25,21:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция
00:25,02:40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Бар-
селона». Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (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+)
09:00,15:40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,00:45 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13:45,02:50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
18:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23:05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. Хель-
синки» (12+)
10:00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (12+)
12:00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13:45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
16:00 Х/ф «МАМА» (16+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:45 «Гоголь. Игра в класси-
ку» (16+)
02:45 Х/ф «ВИЙ» (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 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Содействие (16+)
11:15,01:30 Д/ф «Лекарство от 
глупости» (16+)
12:00 «Вопрос времени» (16+)
12:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паульса (2016 г. Рос-
сия) (12+)
15:00,19:25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Торпедо». Период 1. Прямая 
трансляция
17:35,18:30 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Торпедо». Период 2. Прямая 
трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Торпедо». Период 3. Прямая 
трансляция
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14:20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
22:50 «Гастарбайтерши» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (16+)
02:15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)

05:45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОНОЛОГ» (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+)
10:00 Новости 
10:10 К юбилею Натальи Крач-
ковской. «Я актриса больших 
форм» (12+)
11:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Франции
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
13:50 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 
(12+)
15:20 «Наедине со всеми». 
Николай Добронравов и Алек-
сандра Пахмутова (16+)
16:15 «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас зем-
ной» (6+)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Франции
00:55 Х/ф «МЕГРЭ НА МОН-
МАРТРЕ» (12+) 
02:45 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 
(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно 
- познавательная утренняя 
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(12+)
01:00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (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» Вла-
димир Машков (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Мария Максакова (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Pompeya» 
(16+)
01:55 Х/ф «КУРЬЕР» (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+)
16:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
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16:30,20:15 Новости
16:40,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:40 «Формула Хэмилтона». (12+)
18:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер -лига .  «Зенит» (Санкт -
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00:05 «Кибератлетика» (16+)
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Бетис». 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+)
08:30,15:15 «Семья года» (16+)
09:00 «Hello! #Звёзды» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12:30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19:05 М/ф «В поисках дори» (6+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
22:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23:55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01:45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12:30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)
14:15 «Гоголь. Игра в классику» 
(16+)
15:15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
17:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
21:30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00:15 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
01:30 Х/ф «МАМА» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(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 «Вопрос времени» (16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Национальный интерес» 
(12+)
11:35 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+)
13:10 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16:40 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
(16+)
22:30 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)
00:40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09:50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
13:40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22:45 «Гастарбайтерши» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

05:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Андрей Смоляков. Против 
течения» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею Алексея Батало-
ва. «Как долго я тебя искала...» 
(12+)
13:30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
15:30 «Три аккорда» (16+)
17:30 Финал. «Русский ниндзя» 
(12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «День рождения «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14:50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
(12+)
18:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «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 сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
23:55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01:40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

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: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
14:45,01:40 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (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+)

06:05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(0+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38»
08:40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16:40 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17:35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
21:30,00:40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ» (12+)
01:40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

06:30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
09:00 М/ф «Исполнение желаний»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 
(*)
12:25 «Письма из провинции». 
Печоры (Псковская область) (*)
12:55,02:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
13:35 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Рэй Брэдбери» (*)
14:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15:30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
16:25 «Пешком...» Москва, 1950-
е (*)
16:55 «Искатели». «Тайны двух 
башен» (*)
17:40 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается...
18:35 К 90-летию со дня рожде-
ния Алексея Баталова. «Линия 
жизни» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (*)
21:55 «Белая студия»
22:35 К 100-летию московского 
академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. Опера 
С. Прокофьева "Война и мир". По-
становка Александра Тителя
02:45 М/ф «Скамейка»

05:00,15:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
05:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
07:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
09:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
12:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)
17:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
20:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из США
09:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)
10:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
11:35,13:45 Новости
11:45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Англии (0+)
13:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва)
15:55 «Биатлон. Большая пере-
мена». (12+)
16:25 «Спортивный календарь» 
(12+)
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РЕН ТВ

19 ноября — день -2, ночь -9; 20 ноября — день -8, ночь -10; 21 ноября — день -3, ночь -7

16 ноября 17 ноября 18 ноября

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -3

ветер запад
осадки

давление
756

День -1
Ночь -4

ветер  запад
осадки

давление
750

ТВ-З

День -1
Ночь -3 

ветер запад
осадки

давление
750

ЛУНА

       II фаза               

  Рыбы

Восход   08.06     
Долгота дня 08.15
Заход  16.21

25 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

18, 19, 22 ноября —  спокойная,
16, 17, 20, 21 ноября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1941 Г. 77 ЛЕТ НАЗАД 
Подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную роль. 
При обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили 
свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова. Всем участникам боя 
в 1942 году за беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское пра-
вительство посмертно присвоило звания Героев Советского Союза. Как выяснилось позднее, 
не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них выжили, но были ранены или контужены 
– двое потом оказались в госпитале, еще двое попали в плен и испытали на себе все ужасы 
фашистских концлагерей, а еще двое по разным причинам были исключены из списка Героев. 

СТС

ТВ Центр

День ракетных войск и артиллерии 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

19 ноября 1942 год 
В этот день в 7:30 утра в Сталинграде залпами 

«катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3500 
орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 
был подавлен сокрушительным огнем, а в 8:50 нача-
лась наступательная операция советских войск под 
кодовым названием «Уран».

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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КОМБИКОРМКОМБИКОРМ для всех видов животных

ПШЕНИЦА,ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА,ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, МАКАРОНЫ, МУКАКУКУРУЗА, МАКАРОНЫ, МУКА..
Высокое качество по приемлемым ценам.

г. Касли, ул. Красный Фронт, 25. Тел.: 8-912-314-11-37
Самовывоз. Возможна доставка.Самовывоз. Возможна доставка.

День правовой помощи
Уважаемые жители г. Касли 

и Каслинского района!
20 ноября 2018 года будет проводиться 

шестой по счету Всероссийский День право-
вой помощи детям, приуроченный к Всемир-
ному дню ребенка. В этот день исполнитель-
ные органы государственной власти г. Касли, 
органы местного самоуправления, адвокаты и 
нотариусы будут осуществлять правовое кон-
сультирование по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных семей или из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

За консультацией можно обратиться:
● В администрацию Каслинского муниципаль-

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

ципального района Халдиной Елене Алексан-
дровне, кабинет № 20, тел.: 8 (35149) 2-25-87, с 
8:00 до 17:00;

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

● В комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации Кас-
линского муниципального района (г. Касли, ул. 
Лобашова,137):

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

● В отдел по делам детей и молодежи адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
(г. Касли, ул. Лобашова,137):

- к начальнику отдела Степановой Наталье 
Сергеевне, кабинет № 307, тел.: 8 (35149) 5-54-50, 
с 9:00 до 16:00.

● В Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муниципального 
района (г. Касли, ул. Стадионная, д.89):

- к начальнику отдела опеки и попечитель-
ства социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района 
Чуфаровой Наталье Алексеевне, тел.: 8 (35149) 
2-22-49, с 8:00 до 17:00;

- к ведущему специалисту по назначению и 
выплате детских пособий Широковой Марии 
Викторовне, тел.: 8 (35149) 2-20-42, с 8:00 до 
17:00;

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

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

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

- к заместителю директора Люст Татьяне 
Александровне, тел.: 8 (35149) 2-53-47, с 8:00 
до 17:00.

● В Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района (г. Касли, ул. Ленина, 55):

- к начальнику отдела правового и доку-
ментационного обеспечения Кузнецовой Ана-
стасии Александровне, тел.: 8 (35149) 2-13-19, с 
8:00 до 17:00.

● В Управление образования администрации 
Каслинского муниципального района (г. Касли, 
ул. Лобашова,137):

- к юрисконсульту Шостак Светлане  Васи-
льевне, тел.: 8 (35149) 2-24-42, с 8:00 до 17:00.

● В муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр помощи детям» Каслинского муници-
пального района (г. Касли, ул. Лесная,2-б):

- к заместителю директора Маджар Вере 

Александровне, тел.: 8 (35149) 2-15-92, с 9:00 
до 16:00.

● В администрацию Каслинского городского 
поселения (г. Касли, ул. Советская,29):

 - к заместителю главы администрации Кас-
линского городского поселения по городскому 
хозяйству Васениной Екатерине Николаевне, 
тел.: 8 (35149) 2-51-91, с 14:00 до 16:00;

- к заместителю начальника общего отдела 
администрации Каслинского городского посе-
ления по правовым вопросам (юристу) Хаиро-
вой Юлий Александровне, тел.: 8 (35149) 2-54-45, 
с 10:00 до 13:00.

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

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

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

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

● В администрацию Вишневогорского город-
ского поселения (п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22):

- к заместителю главы Вишневогорского 
городского поселения Чащиной Наталье Оле-
говне, тел.: 8 (35149) 3-41-07, с 8:00 до 17:00.

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

- к главе Берегового сельского поселения 
Матерухину Ивану Александровичу, тел.: 8 
(35149) 3-77-73, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Маукского сельского 
поселения (п. Маук, ул Железнодорожная, д. 2):

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

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

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

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

- к главе  Огневского сельского поселения 
Дорогину Дмитрию Александровичу, тел.: 8 
(35149) 3-55-01, с 8:00 до 17:00.

● В администрацию Григорьевского сельского 
поселения (д. Григорьевка, ул. Советская, д. 22):

- к главе  Григорьевского сельского поселе-
ния Белоглазову Андрею Григорьевичу, тел.: 
8-951-114-47-29, с 8:00 до 17:00.

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

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

● К адвокату:
-Резцову Сергею Михайловичу по адресу: 

г. Касли, ул. Ленина, к/т «Россия», с 8:00 до 17:00;
- Пахтусовой Ирине Васильевне по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, д. 33, офис 6, с 8:00 до 
17:00.

● К нотариусу:
- Шелеговой Наталье Викторовне по адресу: 

г. Касли, ул. Ломоносова, д. 10, с 9:00 до 15:00;
- Кранковой Елене Валерьевне по адресу: г. 

Касли, ул. Карла Маркса, д. 82, с 9:00 до 15:00.
● В отдел Судебных приставов по Челябин-

ской области (г. Касли, ул. Коммуны, д. 94):
- к начальнику отдела Епимаховой Ольге 

Александровне, тел.: 8 (35149) 2-14-23, с 8:00 
до 17:00.

Администрация Каслинского 
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

25.10.2018 г. в 11:00 по 
а д р е с у :  Ч е л я б и н с к а я 
область, Каслинский район, 
с. Багаряк, ул. Карла Маркса, 
д.15, администрацией Бага-
рякского сельского поселе-
ния был проведен открытый 
аукцион по продаже муници-
пального имущества: транс-
форматорная подстанция 
ТП-2247, инвентарный номер 
1101040063, год выпуска - н/у, 
местонахождение объекта 
Челябинская область, Кас-
линский район, с. Багаряк, 
ул. Карла Маркса, д.15.

В установленные сроки 
поступило 2 заявки на уча-
стие в аукционе. Участни-
ками аукциона были при-
знаны: ООО научно-про-
и з в о д с т в е н н а я  ф и р м а 
«Ресурс» г. Челябинск и ОАО 
МРСК Урала, Свердловская 
область, г. Екатеринбург.

Победителем аукциона 
признан МРСК Урала, Сверд-
ловская область, г. Екатерин-
бург, преложивший наиболь-
шую цену 27200 (двадцать 
семь тысяч двести) рублей.

Поздравляем с юбилеем – 80-летием дорогую нашу маму, свекровь, 
бабушку, мою сватью Александру Даниловну!

Желаем крепкого-крепкого здоровья, радости и всего самого наи-
лучшего. 

С наилучшими пожеланиями: сноха, сын, внук, внучка и  сватья
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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 
регистрацию и другими пробле-
мами). Тел.: 8-9517874600.

АВТОВЫКУП любого авто до 350 
тыс. руб., можно на запчасти; мини-
трактор, мотоблок, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

АВТОВЫКУП. Тел.: 8-9507336138.
Ваше АВТО до 50 тыс. руб., можно 

под ремонт. Тел.: 8-9823156094.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-

ское литье, фарфоровые стату-
этки, иконы, значки, елочные 
игрушки, угольные самовары, 
железные игрушки СССР. Тел.: 
8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье, 
фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, иконы, старинные часы, 
столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-3513093726.

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.

Принимаем КОРУ ДЕРЕВЬЕВ 
сосновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

Сдам
КОМНАТУ с мебелью в общежи-

тии. Тел.: 8-9084945908.
В АРЕНДУ торговую площадь, 150 

кв. м в центре. Тел. сот.: 8-9823204254.
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38  кв.м, под 

магазин, офис, отд. вход, ул. Лоба-
шова, охрана. Тел.: 8-9514874044.

Сниму
КОМНАТУ в Каслях или в мало-

семейке. Возможен последующий 
выкуп. Тел.: 8-9514419175.

Меняю
КОМНАТУ в Челябинске ( Курча-

товский р-он) на жильё в г. Касли. 
Или ПРОДАМ комнату. Собствен-
ник. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9124008655.

Требуются

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. 

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

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.

Требуется ПОВАР, з/п оклад+%. Тел.: 
8-9222384089.

Примем на работу ВОДИТЕЛЕЙ кате-
гории «В» для работы в такси. АВТО 
предоставляется. Оплата от 15 000 
руб.+премия. График дневной/ночной. 
Вопросы по тел.: 8-9823427714.

СТОРОЖ. Все вопросы по тел.: 
8-9322077898.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 

(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент. 
Город-межгород. Пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел. 8-9227204720.

Услуги домработницы. Есть опыт. 
Тел.: 8-9507395623.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Магазины

Разное
ПОТЕРЯЛАСЬ взрослая немец-

кая ОВЧАРКА с ошейником, сука, 
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.

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 тре-
вожной сигнализации;

▪ подключение тревожной сигнализа-
ции с использованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;

▪ охрана объектов, квартир, гаражей, 
частных домов с использованием совре-
менных технических средств. 

Более подробную информацию  
вы можете получить 

по адресу: г. Касли,ул.Советская, 45/1,
тел.: 8(35149) 2-25-98.

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 сотрудников 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 (кас-

литехникумРФ);
▪ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимо-

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

Социальная выплата на приобретение жилого помещения взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельных участков

24.10.2018 г. принято постановление Правительства Челябинской 
области № 485-П «О порядке предоставления гражданам социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предо-
ставления в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадеб-
ном земельном участке».

Порядком, утвержденным данным 
постановлением, определено, что 
право на предоставление социальной 
выплаты имеют многодетные семьи, 
воспитывающие трех и более несо-
вершеннолетних детей, а также детей 
старше 18 лет, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях по очной 
форме обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

Получение выплаты возможно при 
соответствии многодетных семей сле-
дующим требованиям:

- семья состоит в очереди на предо-
ставление земельных участков;

- нуждается в жилых помещениях в 
соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Выплата предоставляется для:
1) оплаты обязательств по договору 

купли-продажи жилого помещения 
или договору участия в долевом стро-
ительстве;

2) оплаты первоначального взноса 
для получения ипотечного жилищного 
кредита;

3) погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по взятому 
ранее ипотечному жилищному кре-
диту.

Денежные средства перечисляются 
на счет продавца, либо организации, 
предоставившей заявителю ипотеч-
ный кредит.

Право на выплату предоставля-
ется многодетной семье однократно.

Размер социальной выплаты равен 
251 498 рублей.

После принятия решения о предо-
ставлении многодетной семье соци-
альной выплаты семье предостав-
ляется 6 месяцев на поиски жилого 
помещения.

Если заявитель не сможет восполь-
зоваться правом на получение соци-
альной выплаты в течение 6 месяцев, 
он сохраняет право на предоставление 
социальной выплаты.

Если же семья воспользуется выпла-
той, она снимается с учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий, и с очереди на предоставление 
земельных участков.

Прием документов осуществля-
ется с 6 ноября 2018 года управле-
нием социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского 
муниципального района по адресу: 
г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, каби-
нет 29. Справки по тел.: 2-54-28. 

Е. В. МАЛОВА

Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, дру-
зьям, соседям, знакомым. Всем, 
кто морально поддержал в этот 
трудный для нас час, всем кто 
проводил в последний путь 
Тамару Павловну БЕЛЯКОВУ.

Дети
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с к а н в о р д

▶

КОНКУРСЫ

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы Слова принимаются с 10:00 пятницы 
(16.11.18 г.) до 12:00 вторника (20.11.18 г.). (16.11.18 г.) до 12:00 вторника (20.11.18 г.). 

Победитель будет определен 21 ноя-Победитель будет определен 21 ноя-
бря 2018 г. случайным выбором в группе бря 2018 г. случайным выбором в группе 
«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

тарифному плану. тарифному плану. 

Ключевое слово

▶

МАМИНА СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 9 ноября

ПОБЕПОБЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

ПавелПавел
Павлович Павлович 
ТЕПЛЫХТЕПЛЫХ
(с. Багаряк(с. Багаряк))

▶

ПОЖАРЫ

▶

ВНИМАНИЕ! 

По горизонтали: Вади. Уран. Лиса. Губа. Ткач. Руль. Лилия. Шабаш. Трал. Ант. Туя. Аорта. Док. Сет.
По вертикали: Тату. Ату. Ряд. Пила. Шлак. Устрица. Оракул. Барс. Аликанте. Ничья. Штат.
Ключевое слово: рассада

Однажды зимой…
Жили две птички. 

Одну звали Га-Га, а дру-
гую Кар-Кар. И все у них 
было хорошо, да вот 
кот, которого звали Кых, 
мешал им веселиться и 
летать возле большого 
дома, где жили симпа-
тичные малыши.

Дети каждый день, 
выходя на прогулку, 
брали с собой хлебу-
шек, надеясь покормить 
своих любимых Га-Га 
и Кар-Кар. Но свире-
пый вот всё время был 
начеку и только ждал, 
когда же птички сядут 
на землю.

Мало ли, много ли 
времени прошло, а птич-
кам так и не удавалось 
перехитрить злого кота. 
Га-Га и Кар-Кар поху-
дели и загрустили…

Ребятишкам надо-
ело кормить хлебом 
одного злого кота, и они 

решили помочь малень-
ким птичкам: ведь скоро 
зима – все червячки 
спрячутся в землю, и 
тогда птички от голода 
могут погибнуть.

Мальчик Боря пред-
ложил выгнать Кыха с 
их двора и больше не 
пускать, но девочка Ира 
пожалела кота. Она ска-
зала, что каждый день 
будет поить кота молоч-
ком и кормить смета-
ной, быть может, он ста-
нет добрее.

– Правильно, – ска-
зал мальчик Коля. – А 
для Га-Га и Кар-Кар мы 
сделаем кормушку и 
повесим ее так, чтобы 
Кых не смог до нее 
добраться.

С этого дня ребята 
регулярно кормили кота. 
Он подобрел. Перестал 
на всех шипеть «кых», стал 
важно мурлыкать «мур-

мур-мур», и дети стали 
з в а т ь  е г о  М у р л ы к о й .

Птичкам же дети 
соорудили кормушку и 
повесили ее так высоко, 
что Мурлыка никак не 
мог до нее добраться. А 
потом и вовсе перестал 
на нее внимание обра-
щать.

Га-га и Кар-Кар бла-
гополучно перезимо-
вали зиму. Им очень 
нравилась их кормушка, 
и они каждый день при-
летали поклевать свой 
хлебушек.

И. ДЕНИСОВА

По информации, предоставленной старшим инспектором ОНДиПР А.В. Пятко-
вым, за минувшую неделю, с 5 по 11 ноября, на территории Каслинского района 
зарегистрировано 5 пожаров, в двух из них дома сгорели полностью. 

▪ В вечернее время 5 ноября в поселке Ара-
куль загорелся дачный дом жителей Екате-
ринбурга. Дом полностью уничтожен. Кроме 
того, пострадала баня. На месте происше-
ствия работали 4 команды пожарной службы 
из г. Касли, Верхнего Уфалея и поселка Виш-
невогорск. 

▪ В ночь с 8 на 9 ноября в пожарную 
службу поступил вызов о возгорании дома 
по ул. Захарова г. Касли. Дом спасти не 
удалось. При этом, соседний дом получил 
незначительный ущерб. 

▪ В селе Воскресенском 11 ноября от 
пожара пострадал дачный дом. По пред-
варительным данным, причиной случив-
шегося стал неисправный обогреватель-
ный прибор. 

▪ Возгорание автомобиля на парковке 

9 ноября удалось быстро ликвидировать 
благодаря оперативной работе пожарной 
службы. Причиной происшествия стало 
короткое замыкание. Хозяин автомобиля 
в это время находился в соседнем кафе. 

▪ В Каслях с 11 на 12 ноября загорелся 
гараж по ул. 8 Марта. При пожаре постра-
дали только вещи внутри и полностью 
уничтожена теплица по соседству. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы №8 Госпожнадзора 
напоминает, что с наступлением холодов 
количество пожаров резко увеличивается. 
Своевременная проверка состояния ото-
пительных печей в домах и банях и приве-
дение их в исправное состояние поможет 
вовремя предотвратить пожар. 

Ирина ЭЙЕР

Профилактика табакокурения должна быть 
комплексной 

15 ноября – Международный день отказа от куре-
ния. Это важно: вред от курения, в том числе и от 
пассивного,  очень велик. Курящий человек отрав-
ляет себя табачным дымом добровольно. Нахожде-
ние же в прокуренном помещении также серьезно 
повышает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней дыхательных путей, онко-
логии и многих других недугов, характерных для 
курильщиков. 

Вред пассивного куре-
ния является основным 
доводом в пользу ограни-
чения свободного табако-
курения в общественных 
местах.

ЧТО ДЕЛАТЬ?  
▶  Н е  п о д а в а й т е 

ребенку пример. Если 
вы курите, то ваш ребенок 
с огромной долей веро-
ятности рано или поздно 
возьмет в руки сигарету. 
Поэтому вам нужно бро-
сить пагубную привычку. 
Кроме того, важны и обрат-
ные меры: подайте ребенку 
позитивный пример, путем 
занятий спортом и физ-
культурой.

▶ Информирование. Вы 
должны подробно разъяс-
нить ребенку о негативных 
последствиях курения.

▶ Пропаганда здоро-
вого образа жизни. Пропа-
гандируя спорт и физкуль-
туру, вы можете уберечь 
подрастающее поколение 
от попадания в лапы вред-
ной зависимости. Для детей 
и подростков очень боль-
шую роль играет окружа-
ющее их общество. Чем 
здоровее общество, тем 
здоровее вырастут и они.

▶ Запрет на продажу 
сигарет детям до 18 лет. 
Это естественная мера, 
которую давно приняли все 

страны мира. К сожалению, 
многие недобросовестные 
продавцы позволяют себя 
продавать сигареты детям 
ради личной выгоды.

▶ Запрет на курение в 
общественных местах. 
Еще один полезный анти-
табачный закон, который 
в последнее время зарабо-
тал и в России. Благодаря 
ему, дети не только избе-
гают негативного примера, 
но и окружающие люди не 
страдают от пассивного 
курения.

Мы не говорим, что изба-
виться от пагубной при-
вычки  легко, но можно. 
Важно понять, что бросить 
курить никогда не поздно. 
Отказавшись от курения,  
вы продлите свою жизнь, 
избавите себя от множества 
проблем сопутствующих 
курению.

Подумайте над этим 
вопросом!

М.Н. ЧЕРНЫШОВА

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 «Крас-
ное знамя» предлагает вам, уважаемые читатели, поучаствовать в новогод-
них конкурсах, которые приблизят ощущение праздника и дадут возмож-
ность заработать призы.

Конкурс 1 
«Счастливый пятачок»

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

Поскольку символом приближающе-
гося 2019 года является свинья, мы объ-
являем конкурс на лучший снимок этого 
домашнего животного. Сфотографируйте 
его в необычном 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 празд-
ничную фотосессию. Кстати, в конкурсе могут 
участвовать не только настоящие 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 произведения обязательно!

Фотографии присылайте нам до 15 
декабря на электронный адрес: gaz@
chel.surnet.ru, или приносите в редак-
цию. Снимки обязательно подпишите.
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. 
Расскажите о знаменательном событии ухо-
дящего года (в прозе или стихах), произо-
шедшем в вашей семье, с вами или вашими 
друзьями. Фотографии, сопровождающие 
стихи или рассказы, приветствуются! Итоги 
конкурса будут подведены в преддверии 
Нового года.

Конкурс 3 
«Новогодне-рождественское 
настроение»

Это — фотоконкурс. Условия его 
просты: на ваших фотографиях должно 
присутствовать настроение! Веселые и 
озорные, необычные и традиционные 
фотоснимки, на которых запечатлен 
самый любимый праздник во всем его 
многообразии. Конкурсные работы будут 
публиковаться в течение января. Подве-
дение 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 «Крас-
ное знамя»: gaz@chel.surnet.ru,  либо 
приносите 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!
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Каслинского город-
ского поселения (организатор тор-
гов) в соответствии с решением 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 26.12.2017 
№ 186 «Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности Каслинского 
городского поселения на 2018 год», 
распоряжения администрации Кас-
линского городского поселения 
от 02.11.2018 №322Р «О проведении 
торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже муниципаль-
ного имущества» объявляет откры-
тый аукцион:
ЛОТ №1:
Предмет продажи: нежилое здание 

– здание комплексной котельной, пло-
щадью 3945 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Технологическая, д. 1, и земель-
ный участок площадью 2059 кв.м, КН 
74:09:1104004:66, местоположение: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Тех-
нологическая, № 1;

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытый аукцион не состоялся, т.к. за 
период приема заявок с 21.09.2018 по 
15.10.2018 заявок не поступило;

Цена первоначального предложения:  
30 059 847,46 (тридцать миллионов пять-
десят девять тысяч восемьсот сорок семь) 
рублей 46 копеек, стоимость нежилого 
здания 28 550 847,46 (двадцать восемь 
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, 
стоимость земельного участка 1 509 
000,00 (один миллион пятьсот девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 3 005 984,75  (три миллиона пять 
тысяч девятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 75 копеек, т.е. 10% от цены перво-
начального предложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 15 029 923,73 (Пят-
надцать миллионов двадцать девять 
тысяч девятьсот двадцать три) рубля 73 
копейки, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 1 502 922,38 (Один миллион 
пятьсот две тысячи девятьсот двадцать  
два) рубля 38 копеек, т.е. 50 %  «шага 
понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже 
– 6 011 969,49 (шесть миллионов одиннад-
цать тысяч девятьсот шестьдесят девять) 
рублей 49 копеек, т.е. в размере 20 % от 
цены первоначального предложения.

ЛОТ №2:
Предмет продажи: нежилое здание, 

площадью 165,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ретнева, д. 3-б, и земельный участок 
площадью 502 кв. м, КН 74:09:1102003:43, 
местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ретнева, № 3-б;

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 

форме подачи предложений о цене. 
Информация о предыдущих торгах: 

открытые аукционы не состоялись, т.к. 
за период приема заявок с 21.09.2018 по 
15.10.2018 заявок не поступило;

Цена первоначального предложения:  
607 525,00 (шестьсот семь тысяч пятьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек, стои-
мость нежилого здания 341 525,00 (триста 
сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, стоимость земельного 
участка 266 000,00 (двести шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 60 752,50  (шестьдесят тысяч 
семьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, 
т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 303 763,50 (триста три 
тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 50 
копейки, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 30 762,25 (тридцать тысяч семь-
сот шестьдесят  два) рубля 25 копеек, т.е. 
50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже 
– 151 505,00 (сто пятьдесят одна тысяча 
пятьсот пять) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

ЛОТ №3:
Предмет продажи: нежилое здание, 

площадью 200,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ретнева, д. 3-а, и земельный участок 
площадью 696 кв. м, КН 74:09:1102003:44 
местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ретнева, № 3-а;

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. 
за период приема заявок с 21.09.2018 по 
15.10.2018 заявок не поступило;

Цена первоначального предложе-
ния: 757 983,00 (семьсот пятьдесят семь 
тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 
00 копеек, стоимость нежилого здания 
388 983,00 (триста восемьдесят восемь 
девятьсот восемьдесят три) рубля 00 
копеек, стоимость земельного участка 
369 000,00 (триста шестьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 75 798,30  (семьдесят пять тысяч 
семьсот девяносто восемь) рублей 30 
копеек, т.е. 10% от цены первоначального 
предложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 378 991,50 (триста семь-
десят восемь  тысяч девятьсот девяносто 
один) рубль 50 копеек, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 37 899,15 (тридцать семь тысяч 
восемьсот девяносто девять) рублей 15 
копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже 
– 151596,60 (сто пятьдесят одна  тысяча 
пятьсот девяносто шесть) рублей 60 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены перво-
начального предложения.

ЛОТ №4:
Предмет продажи: нежилое здание 

– здание тарной заготовки, площадью 
836,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 8 
Марта, д. 56, и земельный участок пло-
щадью 2533 кв. м, КН 74:09:1104004:19, 
местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. 8 Марта, № 56;   

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. 
за период приема заявок с 21.09.2018 по 
15.10.2018 заявок не поступило;

Цена первоначального предложе-
ния:  2 242 966,00 (два миллиона двести 
сорок две  тысячи девятьсот шестьде-
сят шесть) рублей 00 копеек, стоимость 
нежилого здания 1 727 966,00 (один 
миллион семьсот двадцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек, стоимость земельного участка 
515 000,00 (пятьсот пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 224 296,60  (двести двадцать 
четыре тысячи двести девяносто шесть) 
рублей 60 копеек, т.е. 10% от цены перво-
начального предложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 121 483,00 (один мил-
лион сто двадцать одна тысяча четыре-
ста восемьдесят три) рубля 00 копеек, 
т.е. 50% от цены первоначального пред-
ложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 112 148,30 (сто двенадцать тысяч 
сто сорок восемь ) рублей 30 копеек, т.е. 
50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 
448 593,20 (четыреста сорок восемь тысяч 
пятьсот девяносто три) рубля 20 копеек, 
т.е. в размере 20 % от цены первоначаль-
ного предложения.

ЛОТ №5:
Предмет продажи: нежилое здание, 

площадью 352,3 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Василия Комиссарова, д.31 и земель-
ный участок площадью 1920 кв. м, КН 
74:09:1104044:5, местоположение: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Василия 
Комиссарова, № 31

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. 
за период приема заявок с 21.09.2018 по 
15.10.2018 заявок не поступило;

Цена первоначального предложения:  
1 794 949,00 (один миллион семьсот девя-
носто четыре тысячи девятьсот сорок 
девять) рублей 00 копеек, стоимость 
нежилого здания 916 949,00 (девять-
сот шестнадцать тысяч девятьсот сорок 
девять) рублей 00 копеек, стоимость 
земельного участка 878 000,00 (восемь-
сот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 179 494,90  (сто семьдесят девять 

тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 
90 копеек, т.е. 10% от цены первоначаль-
ного предложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 897 474,50 (восемь-
сот девяносто семь тысяч четыреста 
семьдесят четыре) рубля 50 копеек, т.е. 
50% от цены первоначального пред-
ложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 89 747,45 (восемьдесят девять 
тысяч семьсот сорок семь) рублей 45 
копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже 
– 358 989,80 (триста пятьдесят восемь 
тысяч девятьсот восемьдесят девять) 
рублей 80 копеек, т.е. в размере 20 % от 
цены первоначального предложения.

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

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

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

Назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе 17.12.2018г.

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

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора.

 Последний день оплаты задатка: «10» 
декабря 2018 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «16» ноября 2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «10» декабря 
2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному 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, про-
изводится в рабочее  время по предва-
рительному согласованию в течение 
срока подачи заявок на участие в тор-
гах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
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 юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

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

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

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

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

  Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«13» декабря 2018 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.
Аукцион состоится  «17» декабря 
2018 г. в 11 час. 00 мин.ЛОТ №1; в 
11час.15 мин. ЛОТ №2; в 11 час.30 мин. 
ЛОТ №3; в 11 час.45 мин. ЛОТ №4: по 
адресу: г. Касли, ул. Советская,  д. 
29,  каб.2.
Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи) 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.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «06» ноября 2018 года №292    

О присвоении знака отличия «За заслуги перед Каслинским 
муниципальным районом»

Рассмотрев ходатайство заместителя председателя Каслинского рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Прыкина В.С. о присвоении знака отличия «За заслуги 
перед Каслинским муниципальным районом» Фишеру Александру Его-
ровичу и ходатайство директора МУ «ДК им. И.М. Захарова» Кирющенко 
Ю.А. о присвоении знака отличия «За заслуги перед Каслинским муници-
пальным районом» Половинке Александру Андреевичу, в соответствии с 
Положением о присвоении знака отличия «За заслуги перед Каслинским 
муниципальным районом», утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района  от 24.04.2007 №278 (с изменениями 
от28.02.2012 №207) 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Присвоить знак отличия «За заслуги перед Каслинским муниципаль-

ным районом»:
1) Половинке Александру Андреевичу – директору Муниципального 

управления культуры «Шабуровская ЦКС» Каслинского муниципального 
района,

за значительный личный вклад в развитие сферы культуры на территории 
Каслинского муниципального района;

2) Фишеру Александру Егоровичу – председателю Каслинского рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, за значительный личный вклад в развитие Каслинского 
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

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

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» ноября 2018 года №293 

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной грамоте Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района:
Багаутдинову Бибиямал Исламовну – оператора 

машинного доения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Совхоз «Береговой» п.Береговой Каслинского 
муниципального района, за добросовестный труд, высокие 
показатели работы и в связи с празднованием Дня работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности;

Говорухину Светлану Анатольевну – старшего участ-
кового уполномоченного полиции (сельской местности) 
отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по Каслинскому рай-
ону, за образцовое исполнение служебных обязанностей, 
достигнутые высокие результаты в службе и в связи с празд-
нованием Дня сотрудников органов внутренних дел МВД 
России;

Докучаева Геннадия Валентиновича – главного агро-
нома Общества с ограниченной ответственностью «Артель-
Северное» с.Шабурово Каслинского муниципального района, 
за многолетний добросовестный труд, высокие показатели 
работы и в связи с празднованием Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Калиниченко Андрея Александровича – старшего 
инспектора оперативного направления Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району, за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в 
службе и в связи с празднованием Дня сотрудников органов 
внутренних дел МВД России;

Савина Александра Александровича – трактори-
ста Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз 
«Береговой» п.Береговой Каслинского муниципального 
района, за многолетний добросовестный труд, высокие 
показатели работы и в связи с празднованием Дня работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности;

Стахеева Сергея Николаевича – водителя Общества 
с ограниченной ответственностью «Совхоз «Береговой» 
п.Береговой Каслинского муниципального района, за добро-
совестный труд, высокие показатели работы и в связи с празд-
нованием Дня работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

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

Администрация Берегового сельского поселения 
(организатор торгов) в соответствии с распоряже-
нием  администрации Берегового сельского посе-
ления от 07.11.2018 №141 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества» 
объявляет аукцион на право заключения дого-
вора аренды: 
- часть нежилого помещения 2, общей площадью 

42,9 кв.м, для размещения Управляющей компании, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Береговой,  ул. 8 Марта, д.8, стр.1  
помещение 2, сроком на 3 года.

Начальная цена лота в размере ежемесячного пла-
тежа за аренду - 2 788 (две тысячи семьсот восемьдесят 
восемь) рублей 50 копеек (без коммунальных платежей 
и без учета НДС).

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов начальной цены.  

Участником аукциона может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, 

а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить пол-
ный комплект аукционной документации на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru и http://beregovoe.eps74.ru в электронном виде  
без взимания платы.

Критерий выявления победителя аукциона - наивыс-
шая цена ежемесячной арендной платы.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются по рабочим дням начиная с «16» ноября 2018 года 
по «19» декабря 2018 г. с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. 
Береговой ул. Ленина, д. 13, тел.: 8 (35149) 3-77-73.

Рассмотрение заявок, документов претендентов для 
допуска их к участию в аукционе производится аукци-
онной комиссией по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Береговой ул. Ленина, д. 13.

 Аукцион проводится «25» декабря 2018 года по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
п. Береговой ул. Ленина, д. 13. Начало торгов в 
11-00 по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шмаковым Иваном Николаевичем, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Кирова, 20, адрес электронной почты: i.n.shmakov@chelcti.ru, контактный телефон: (351 49) 
2-15-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 19250, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:09:1107059:88, расположенного: Челябинская обл., Каслинский р-н, г. Касли, сад 
«Ручеек», уч. 156, кадастровый квартал 74:09:1107059.

Заказчиком кадастровых работ является Шукшина Светлана Борисовна, проживающая по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, 81-23, контактный телефон: 8-9226365736.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли ул. 
Ленина, 27, «17» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли ул. 
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 74:09:1107059:199,   Челябинская обл., Каслинский р-н, г. Касли, сад «Ручеек», 
уч. 152, Хохлов Геннадий Кузьмич, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заин-
тересованных лиц в согласовании.
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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.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ 
круглый год.

Тел.: 8-9193406000.

САЙТ: 

kasli-gazeta.ru
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Количество призов ограничено. Розыгрыш состоится 
30 декабря в 12:00. Подробности в офисе продаж

24 ноября    

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 
8-9226384004,

+7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя 
дача», клуб, 2-й этаж. 

Прием проводят кандидат медицинских
наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей категории 
Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинирован-
ного психотерапевтического лечения. 
Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30,
не курить 6-8 часов; 

- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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