
С детства мы помним слова, что самый близкий и род-
ной человек — мама. Только она поймет и простит своего 
ребенка, подскажет и добрым словом, и умелыми руками, 
а может просто улыбнется своей «маминой» улыбкой, и ста-
нет на сердце теплее.  Жаль только, мамы вечно не живут 
и хорошо,  что у кого мамы дожили до глубокой старости.

Валентине Васильевне Широ-
ковой 21 ноября исполнилось 94 
года. Несмотря на почтенный 
возраст, она сохранила ясность 
ума, прекрасную память, чет-
кую речь и живой огонек в гла-
зах. Валентина Васильевна до 
сегодняшнего дня сохранила 

любовь к книгам, чтение ее увле-
кает настолько, что она забывает 
обо всем на свете. Обожает клас-
сическую литературу, любимый 
писатель — Пушкин. Его поэму 
«Братья разбойники» помнит 
наизусть до сих пор.

Валентина Васильевна из того 

поколения, которое пережило 
войну не в детском, а в юно-
шеском возрасте. Из тех, кому 
достались и трудовые нормы 
для взрослых, и учеба с дальней-
шей работой на заводе… Были в 
ее долгой жизни и материнское 
счастье рождения долгождан-
ных детей и материнская боль 
утраты… Сегодня и всегда рядом 
с ней дочь Татьяна. Как говорит 
сама Валентина Васильевна: 
«Она мой стержень, моя опора».

М. НЕЧАЕВА
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Лишь бы мама моя жила…
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

Этим вопросом задаются многие горожане и жители 
района. На самом деле такими конструкциями осна-
щены многие муниципалитеты области, но в Каслях 
это произойдет впервые.

Зачем установили 
турникет на входе 
в администрацию?

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот 

замечательный праздник наполнен особой теплотой, 
искренностью и глубокой благодарностью в адрес 
матерей, бабушек, жён – всех женщин, воспитываю-
щих детей. 

Все в мире начинается с мамы. Она – опора для каж-
дого человека. Мама согреет в любую непогоду, раз-
делит горе и радость, сохранит тепло твоей души и 

никогда ничего не попросит взамен. Она воспитывает 
нас своей любовью, учит житейским премудростям, 
хранит тепло и покой семейного очага и верит в самое 
лучшее. Пусть дети оправдывают все ваши надежды, 
радуют своими достижениями, дарят заботу и внима-
ние. Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка 
в ваших семьях.

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Установка турникета про-
водится в соответствии с 
антитеррористическим зако-
нодательством, согласно 
которому администрация 
района обязана надлежа-
щим образом организовать 
пропускной режим, чтобы 
не допустить террористи-
ческих актов, каких-то дру-
гих опасных ситуаций, не 
дать возможность дестаби-
лизировать работу отделов, 
которые здесь находятся. 
Также это поможет обеспе-
чить безопасность людей, 
которые находятся в здании, 
как сотрудников, так и посе-
тителей. 

– Соблюдения правил    
безопасности сегодня тре-
бует законодательство и сама 
жизнь, – поясняет начальник 
районного муниципального 
учреждения «Гражданская 
защита» Юрий Васильевич 
Грачев. – Поскольку здание 
администрации района явля-
ется местом массового пре-
бывания людей, то должен 
быть реализован комплекс 
мероприятий по обеспече-
нию его антитеррористиче-
ской защищенности. Устано-
вив пропускное устройство в 
районной администрации,  
мы выполнили предписание 

по организации контрольно-
пропускного режима.

В этих же целях в здании 
администрации установ-
лены системы тревожной 
и пожарной сигнализации, 
система освещения, пять 
камер видеонаблюдения. 

Турникет на главном входе 
в здание администрации Кас-
линского района установили 
этим летом, но пока он не 
работает. Сейчас система 
настраивается и будет запу-
щена в ближайшее время. 
Осваивать механизм про-
пускной системы каслинцы, 
скорее всего, начнут в новом 
году. Муниципальные служа-
щие к своим рабочим местам 
будут проходить по специ-
альным магнитным карточ-
кам, участники совещаний 
— по спискам и удостовере-
ниям личности, а посетители 
– по предварительной записи 
в канцелярии, на портале 
госуслуг или на сайте адми-
нистрации района. Дежур-
ный должен будет выяснить, 
к кому пришел посетитель и 
записать его в журнал реги-
страции. Пока дежурный не 
выяснит, к кому и по какому 
вопросу пришел посетитель, 
турникет его не «пропустит».

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. В Челя-
бинске стартовал фи-
нал областного кон-
курса «Студент года-
2018» среди студентов 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций. В первый 
отборочный тур за-
явились 57 участников 
от образовательных 
организаций всей Че-
лябинской области. 
Из них в финальный 
тур вышли 8 человек. 
Среди этих восьми 
финалистов конкур-
са Ольга Ровбуть по 
специальности «До-
ш к о л ь н о е  о б р а з о -
вание» Каслинского 
промышленно-гума-
нитарного техникума. 

ЗАВТРА.   В Сне-
жинском ДК им. Ко-
марова, в рамках объ-
явленного ранее от-
крытого городского 
конкурса, состоится 
подведение итогов вы-
ставочного проекта 
«Культурное наследие 
мастеров каслинского 
литья». Свои научные 
паспорта о значении 
произведений худо-
жественного литься в 
истории семьи, пред-
ставили учащиеся Сне-
жинска, школы №27 г. 
Касли и школы №35 с. 
Воздвиженка. Выстав-
ка в рамках данного 
проекта откроется в 
Снежинске 26 ноября.  

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В ДК 
«Горняк» состоится 
торжество по случаю 
юбилея Вишневогор-
ской кондитерской 
фабрики. Началом 
ее деятельности на 
территории поселка 
стал 1998 год. Сегод-
ня это современное 
российское предпри-
ятие по производству 
кондитерских изде-
лий торговой марки 
«Голицин», которая 
является авторитет-
ным брендом на рын-
ке здорового питания. 
Фабрика выпускает 
широкий ассортимент 
кондитерской продук-
ции на основе фрукто-
зы и на сахаре.
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Пропускное устройство в здании администрации Каслин-
ского района

Валентина Васильевна Широкова с дочерью ТатьянойВалентина Васильевна Широкова с дочерью Татьяной
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Инициатива 
наказуема… поддержкой!

Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский указом президента РФ Владимира Путина 
награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба 
главы региона. Указ о награждении губернатора Челя-
бинской области престижной государственной награ-
дой  глава государство подписал 21 ноября. Борис 
Дубровский удостоен Ордена Дружбы «за большой 
вклад в социально-экономическое развитие региона 

и многолетний добросовестный труд». Под его руко-
водством в Челябинской области удалось достичь 
крупных позитивных изменений в экономике и соци-
альной сфере, говорится в представлении к награде. 
Почетная награда стала приятным подарком главе 
региона к 60-летию, которое Борис Александрович 
отметил вчера, 22 ноября. 

М. НЕЧАЕВА

Путин наградил Дубровского Орденом Дружбы

Сегодня на территории 
Челябинской области 
реализуется большое 
количество проектов 
инициатив в сфере 
молодежной политики. 
По заявлению губер-
натора Бориса Дубров-
ского, поддержка моло-
дежи — это один из 
приоритетов в работе 
южноуральских вла-
стей. Сам губернатор 
подтверждает это заяв-
ление, проводя инте-
ресные встречи, уча-
ствуя в обсуждении 
молодежных инициа-
тив, встречаясь с побе-
дителями грантовых 
конкурсов, как феде-
рального, так и област-
ного уровня. 

«Я очень рад, что у нас есть 
такая талантливая и активная 
молодежь, – подчеркнул он на 
одной из встреч. – Вместе, дер-
жась за руки, мы движемся с 
вами к одной цели». 

На днях состоялась моло-
дежная ассамблея Челябин-
ской области, где более ста 
талантливых и молодых южно-
уральцев получили награды от 
Бориса Дубровского. Активи-
сты всех направлений в  воз-
расте от  14 до  30 лет были 
отмечены за  достижения в 
науке, культуре, творчестве, 
спорте и  общественной дея-
тельности, 53 из  них получили 
стипендию губернатора. В их 
числе каслинский школьник, 
учащийся 11-го класса школы 
№24 Кирилл Протозанов. Он 
был удостоен именной стипен-
дии губернатора в номинации 
«Любительский спорт».  

На ассамблее Борис Дубров-
ский пообщался с молодежью 
в неформальной обстановке и 
пожелал, чтобы южноураль-
ская молодежь была всегда 
креативной и талантливой.

Второй год при под-
держке губернатора в 
регионе реализуется 

конкурс молодежных про-
ектов «Студенческая иници-
атива». В прошлом году за 
гранты боролись студенты из 
17 муниципалитетов области, 
в том числе и из Каслинского 
района. Тогда одним из побе-
дителей регионального кон-

курса «Студенческая иници-
атива» стал Кирилл Юсупов, 
студент Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного тех-
никума, который получил 
губернаторский грант за про-
ект «Мы — равные».

Опыт прошлого года пока-
зал огромный интерес к этому 
проекту со стороны моло-
дежи. И в этом году от кас-
линской молодежи на уча-
стие в конкурсе подано 8 
заявок. Сегодня начинается 
этап очной защиты, на кото-
ром авторы будут представ-
лять свои проекты. Оценивать 
работы участников конкурса 
будут члены экспертного 
совета, который возглавил 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов. Завершит собы-
тие церемония награждения, 
где авторы лучших проектов 
в торжественной обстановке 
получат заслуженные гранты 
на реализацию идей.

Участники конкурса будут 
бороться за губернаторские 
гранты в номинациях: «Тех-
ническое творчество», «Уроки 
истории», «Зеленый свет», 
«Медиа-лидер», «Я – добро-
волец», «Гражданская ини-
циатива», «Территория буду-
щего», «Мой двор. Мой дом», 
«Правозащита». Уже известно, 
что гранты составят от 20 до 50 
тысяч рублей, причем в одной 
номинации может быть сразу 
несколько победителей.

Побороться за губернатор-
ский грант в этом году реши-
лись студенты Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума, студентка четвер-
того курса Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте РФ Анна Несвит, 
а также студенты Южноураль-
ского государственного инсти-
тута управления и экономики 
Любовь и Сергей Восковщук.

В Каслинском промыш-
ленно-гуманитарном 
техникуме к участию 

в областном конкурсе студен-
ческих инициатив подошли 
основательно. В начале ноя-
бря здесь прошел отборочный 
тур, в котором приняли уча-
стие более 30 студентов с нуж-
ными современному обществу 

проектами в самых разных 
сферах. В областной эксперт-
ный совет было отправлено 12  
конкурсных работ. На очную 
защиту для публичной презен-
тации, приглашены четверо 
студентов техникума.

С т у д е н т к а  д о ш к о л ь -
ного отделения Ольга Ров-
буть, представит свой про-
ект «Оазис в детском саду» в 
номинации «Мой двор. Мой 
дом». Целью данной работы 
является благоустройство и 
озеленение территории дет-
ского сада №11 «Родничок» 
города Касли.   

Студентка Елена Голышева, 
которая обучается по специ-
альности «Организация обслу-
живания в общественном 
питании», презентует сразу 
несколько проектов: «Куклы 
театра» в номинации «Тер-
ритория будущего»; «Туризм, 
здоровье – жизнь» в номина-
ции «Уроки истории» и проект 
«Вместе мы — сила» в номина-
ции «Зеленый свет».

Первокурсница Верхнеу-
фалейского филиала Каслин-
ского промышленно-гумани-
тарного техникума Зарина 
Вазиева, будущий повар-кон-
дитер, выступит с проектом 
«Поисковый отряд «Память п. 
Нижний Уфалей» в номинации 
«Уроки истории». 

Студентка второго курса 
Карабашского филиала Кас-
линского промышленно-гума-
нитарного техникума Наталья 
Коренькова разработала свой 
тематический проект в номи-
нации «Уроки истории».

Кстати, сейчас Каслинский 
техникум готовится к V откры-
тому региональному Чемпи-
онату «Молодые профессио-
налы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 
на котором студенты техни-
кума покажут свое мастерство 
в профессии.

Следующая соиска-
тельница на грант 
губернатора — Анна 

Несвит. Она активная участ-
ница всех мероприятий, кото-
рые проходят в городе и рай-
оне. Анна будет защищать два 
своих проекта. Тема первого 
—  «Завтра – выборы». Дан-
ный проект подразумевает 
организацию и проведение 

форумной площадки, направ-
ленной на правовую грамот-
ность молодежи. Второй про-
ект называется «Малыш на 
драйве». География проекта 
все дошкольные учреждения 
Каслинского района. Анна 
считает, что ее проект акту-
ален и будет востребован 
для развития спортивных и 
творческих навыков малышей 
от 7 месяцев до 2 лет. Меро-
приятия, проводимые в рам-
ках проекта, позволят таким 
маленьким детям и их моло-
дым родителям с пользой про-
вести свой досуг.  

Любовь Восковщук 
будет защищать свой 
проект «Волонтеры 

ГТО» в номинации «Я — добро-
волец». Проект направлен на 
содействие эффективной реа-
лизации Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
п л е к с а  « Г о т о в  к  т р у д у  и 
обороне» путем организа-
ц и о н н о й ,  и н ф о р м а ц и -
онно-просветительской и про-
пагандистской деятельности.

Проект Сергея Восковщука 
называется «Прививки от 
фашизма» в номинации «Уроки 
истории». Проект актуален для 
учащихся школ города и рай-
она и студентов Каслинского 
техникума. В рамках реализа-
ции проекта показ фильмов 
о войне, конкурс сочинений 
«Мы наследники Победы», 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранами боевых действий 
локальных конфликтов.

  

Челябинская область 
в  п л а н е  р а б о т ы  с 
м о л о д е ж ь ю  з а н и -

мает лидерские позиции. 
Это касается очень многих 
направлений, в числе кото-
рых волонтерское и поисковое 
движение, научная деятель-
ность, социальное проекти-
рование, природоохранные 
проекты, — подчеркнул ещё 
на одной из встреч с инициа-
тивной молодежью губерна-
тор Борис Дубровский. – При-
ходит время реальных дел, и 
сейчас важно и ценно стремле-
ние молодых быть полезными 
для страны». 

Людмила НИЧКОВА  

Уважаемые 
женщины – мамы!

Сердечно поздравляем вас с самым 
теплым, душевным, семейным празд-
ником – Днем матери!

День матери – это прекрасный 
повод выразить слова глубокого ува-
жения и признания всем женщи-
нам – мамам, многодетным мамам,  
женщинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Дать детям жизнь, воспитать и вырас-
тить их настоящими людьми, отдав 
им свою безграничную материнскую 
любовь, заботу, внимание, физиче-
ские и душевные силы – это поистине 
благородный и значимый труд жен-
щины-матери.  

Желаем всем мамам Каслинского 
района крепкого здоровья, мира, 
добра и семейного благополучия! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, 
радость и гармония! Пусть исполня-
ются ваши мечты и желания, а близкие 
и родные будут здоровы и счастливы!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава  Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины! 
Милые мамы!

От всего сердца поздравляем вас с 
праздником — Днем матери! 

Мама — это самый дорогой и свет-
лый человек, который есть на свете. 
Она всегда радуется успехам своих 
детей, поддерживает их в трудную 
минуту, всегда искренне переживает 
за каждый пройденный шаг. Нет чело-
века ближе и роднее! 

Пусть ваши сердца согревают 
любовь и забота близких! Каждый день 
будет наполнен радостными и прият-
ными событиями! 

Счастья, здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия и любви! Мира 
и уюта вашему дому!

Д. Н. ДЕРЯБИН, врип главы 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Уважаемые единороссы!
 1 декабря исполняется 17 лет со дня 
образования партии «Единая Рос-
сия».  Поздравляем вас с днем пар-
тии. Желаем вам трудовых успехов 
на благо Родины, здоровья, счастья, 
мира и процветания.

Политсовет Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия».  

Дорогие друзья!
 Поздравляю вас с 17-летием со дня 

образования Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»!

Партия прочно заняла место веду-
щей политической силы страны, в чест-
ной конкурентной борьбе завоевав 
доверие и уважение жителей.

Главное преимущество «Единой 
России» – реальные дела на благо 
людей, которые ценят партию за кон-
кретный подход к решению проблем, 
открытость, исполнение обещаний. 
Благодаря этому с каждым годом «Еди-
ная Россия» растет и развивается, при-
влекая в свои ряды все больше едино-
мышленников.

Сегодня наша задача – сплотиться 
вокруг президента Владимира Путина 
и губернатора Бориса Дубровского, 
чтобы продолжить позитивный век-
тор развития России и нашей малой 
Родины.

Дорогие  соратники! Помните, что 
мы – одна команда, которая работает 
во славу России и Южного Урала. Уве-
рен, вместе мы справимся с любыми 
вызовами времени. От всей души 
желаю вам здоровья, успехов и счастья.

В. В. МЯКУШ, секретарь 
Челябинского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

«

Студентки 3-го курса дошкольного отделения Каслинского промышленно-гуманитарного техникума с Студентки 3-го курса дошкольного отделения Каслинского промышленно-гуманитарного техникума с 
преподавателем Светланой Геннадьевной Широковой работают над проектом «Оазис в детском саду» преподавателем Светланой Геннадьевной Широковой работают над проектом «Оазис в детском саду» 

Борис Дубровский вручил          Борис Дубровский вручил          
премию Кириллу Протозановупремию Кириллу Протозанову
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В первой декаде ноября в Озерске состоялось откры-
тое первенство города по боксу, где юные каслинские 
боксеры завоевали три первых и три вторых места.

Соревнования собрали 
более 100 спортсменов из 
соседних городов и районов 
области: Челябинска, Снежин-
ска, Кыштыма, Сатки, Верх-
него Уфалея и других насе-
ленных пунктов.  Каслинская 
команда прибыла на сорев-
нования в составе 12 человек. 
Ребята занимаются под руко-
водством тренера Александра 
Павловича Захарова в боксер-
ском клубе «Юность», который 
базируется в Центре детского 
творчества города Касли.

На озерском ринге каждый 
юный боксер постарался про-
демонстрировать свое мастер-
ство, силу, ловкость, умение 
«держать удар». Воспитан-
ники Александра Павловича 

достойно представили род-
ной город. 

Первые места в разных 
весовых категориях и возраст-
ных группах завоевали: Алек-
сандр Захаров, Данил Востря-
ков и Илья Козлов. Не менее 
достойно сражались Виктор 
Голунов, Дмитрий Рустамов и 
Валерий Ахлюстин, они стали 
вторыми. 

Александр Павлович Заха-
ров благодарит за постоян-
ную спонсорскую поддержку 
Эдуарда Подгаецкого, а также 
Игоря Обухова и Михаила 
Сорокина за помощь в орга-
низации поездки на соревно-
вания.

Кроме всего прочего, Алек-
сандр Павлович сообщил, 

что недавно его воспитан-
ник 13-летний Яков Сташенко 
принял участие в матчевой 
встрече по боксу в Челябинске 
и стал победителем в абсолют-
ной весовой категории свыше 
76 кг. 

Успехи воспитанников — 
главная награда для тренера 
и, безусловно, Александр Пав-
лович гордится ими. Ведь 
спорт учит преодолению труд-
ностей, которых всегда хва-
тает, терпению и выдержке, 
самоорганизации и порядку, 
умению делать все быстро и 
организованно. 

Впереди у ребят и тре-
нера еще одно ответственное 
мероприятие — традицион-
ное областное первенство по 
боксу в честь Героя Советского 
Союза, нашего земляка Вале-
рия Востротина. 

Боксеры-каслинцы взяли «золото» и «серебро»

Материалы подготовила Людмила НИЧКОВА

Александр Захаров дает наставления своему воспитаннику во время 
турнира по боксу в честь В. Востротина

Каслинские волейболистки завоевали 3-е место в чемпионате области
В селе Миасском Красноармейского района 
прошел традиционный Кубок Челябинской 
области по волейболу среди сильнейших жен-
ских команд. Каслинские дебютантки стали 
бронзовыми призерами этих ответственных 
соревнований.

И г р ы  з а  п р и з о в ы е 
места проходили в суб-
боту 17 ноября и собрали 
в спортивном зале Миас-
ской школы №1 сильней-
шие команды Челябин-
ской области, а также 
немало поклонников 
игры в летающий мяч. 

К сетке чемпионата по 
волейболу вышли шесть 
женских коллективов: 
из Каслинского, Увель-
ского, Чебаркульского, 
Сосновского районов и 
две команды из Красно-
армейского района. 

Каслинская команда, 
сформированная исклю-
чительно из учащихся 
школы №24, воспитан-
ниц Виталия Анатолье-
вича Асякина, получила 
путевку в квалифициро-
ванный этап, как хорошо 
зарекомендовавшая себя 
молодая волейбольная 
дружина. 

– Команда у нас моло-
дая, возраст девушек коле-
блется от 15 до 17 лет, тогда, 

как возраст других участ-
ниц — от 20 до 30 лет, к 
тому же они гораздо опыт-
нее и техничнее, – гово-
рит Виталий Анатолье-
вич. – Тем не менее, нашу 
команду хорошо знают по 
другим соревнованиям, 
видят ее потенциал и, 
надо сказать, уважают 
за терпение, упорство и 
спортивный дух. 

Однако, ни возраст, 
ни недостаток опыта и 
мастерства, не помешали 
нашей молодой сбор-
ной составить достой-
ную конкуренцию более 
о п ы т н ы м  к о м а н д а м -
соперницам. По словам 
Виталия Анатольевича, 
самой захватывающей и 
интересной по напряже-
нию была игра за выход 
в финал с командой из 
Увельского района. Для 
успеха нашим девуш-
кам не хватило совсем 
чуть-чуть. Они уступили 
увельским волейболист-
кам – 1:2. Следующая 

игра за третье место 
получилась более пред-
сказуемой: каслинские 
школьницы взяли верх 
над волейболистками из 
Чебаркуля и выиграли со 
счетом 2:0. 

В итоге первое место 
заняла команда Красно-
армейского района, 2-е 
место – Увельский район, 
а каслинская команда 
заняла 3-е место, став 
бронзовым призером 
соревнований. Облада-
тельницами наград реги-

ональной пробы стали 
волейболистки: Викто-
рия Силаева, Елизавета 
Обжорина, Дарья Коз-
лова, Дарья Широкова, 
Екатерина Чуфарова, Ека-
терина Колосова, Екате-
рина Овчинникова, Ана-
стасия Дунаева, Карина 
Силаева, Ангелина Саю-
тинская, Анастасия Голы-
шева. Лучшим игроком 
нашей сборной была при-
знана Виктория Силаева. 
Она была награждена 
памятным подарком. 

Всех девушек наградили 
грамотами и медалями.    

Тренер команды Вита-
лий Анатольевич Асякин 
игрой доволен. 

– Думаю, экзамен мы 
выдержали с честью, 
– говорит он. – После 
соревнований ко мне 
подходили представи-
тели других команд, 
судьи, поздравляли и 
говорили, что нашим 
девчонкам немного не 
хватает опыта. Я уверен, 
что выезд на соревнова-

ния такого уровня стоит 
нескольких тренировок 
дома. В любом случае, 
опыт игры с сильными 
командами всегда идет 
на пользу и способствует 
росту мастерства игро-
ков, – добавил тренер.

Ну,  что ж,  опыт — 
дело наживное. Главное, 
у команды достаточно 
в ы с о к и й  п о т е н ц и а л , 
перспективный состав. 
Команда растет, развива-
ется, и впереди будет еще 
много побед.

Опыт — дело наживное

Победители и призеры Кубка области по волейболу среди сильнейших женских команд

№ 
п/п

Дата Время Форма Ф.И.О. лица, 
проводяще-
го прием

Должность Место про-
ведения

Адрес прове-
дения выезд-
ного приема

1 26.11.2018 1 0 : 0 0 -
12:00

Личный 
прием

Лобашова 
Лариса 
А л е к с а н -
дровна

Председатель Со-
брания депутатов 
КМР, секретарь 
Каслинского МО 
партии «Единая 
Россия»

Д е п у т а т -
ский центр

 

2 27.11.2018 1 4 : 0 0 -
16:00

Личный 
прием

К р а с н о в а 
Ирина 
Борисовна

Р у к о в о д и т е л ь 
и с п о л к о м а  М О 
партии «Единая 
Россия»

Д е п у т а т -
ский центр

 

3 28.11.2018 1 7 : 0 0 -
18:00

Личный 
прием

Киселев Па-
вел 
Васильевич

Депутат Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области

Д е п у т а т -
ский центр

 

4 29.11.2018 1 4 : 0 0 -
16:00

Личный 
прием

Халтурина 
Маргарита 
Леонидов-
на

Депутат город-
ского поселения, 
член партии «Еди-
ная Россия» 

Д е п у т а т -
ский центр

 

5 30.11.2018 1 0 : 0 0 -
12:00

Темати-
ч е с к и й 
прием

Е г о р о в 
Александр 
Юрьевич

Депутат город-
ского поселения, 
член партии «Еди-
ная Россия» 

Д е п у т а т -
ский центр

 

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» 
с 26 ноября по 2 декабря 2018 года (по всем вопросам обращаться по тел.: 8-906-869-74-71)

№ 
п/п

Дата Время Форма Ф.И.О. лица, 
проводяще-
го прием

Должность Место про-
ведения

Адрес прове-
дения выезд-
ного приема

6 01.12.2018 1 0 : 0 0 -
12:00

В ы -
е з д н о й 
прием

Ш и р о к о в 
Владислав 
В и к т о р о -
вич

Депутат Собрания 
депутатов КМР, 
член партии «Еди-
ная Россия», член 
фракции

Д о п о л н и -
т е л ь н а я 
площадка

Администра-
ц и я  В и ш н е -
в о г о р с к о г о 
г о р о д с к о г о 
поселения (п. 
Вишневогорск, 
ул.Советская, 
22)

7 01.12.2018 1 2 : 0 0 -
14:00

В ы -
е з д н о й 
прием

Елеферен-
ко 
Надежда 
Васильевна

Председатель Со-
вета депутатов 
Вишневогорско-
г о  г о р о д с к о г о 
поселения, член 
партии «Единая 
Р о с с и я » ,  ч л е н 
фракции

Д о п о л н и -
т е л ь н а я 
площадка

Администра-
ц и я  В и ш н е -
в о г о р с к о г о 
г о р о д с к о г о 
поселения (п. 
Вишневогорск, 
ул.Советская, 
22)

8 01.12.2018 1 0 : 0 0 -
12:00

В ы -
е з д н о й 
прием

Аглямова 
Марина 
В я ч е с л а -
вовна

Председатель Со-
вета депутатов 
Берегового сель-
ского поселения, 
член партии «Еди-
ная Россия», член 
фракции

Д о п о л н и -
т е л ь н а я 
площадка

Администра-
ция Берегово-
го поселения            
(п. Береговой,  
Ленина, 13)
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«Не понимающий ваших слов, не поймет и вашего молчания».                                
Э.ХАББАРТЦ 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 квартиру в центре. 
Тел.: 8-9322302440.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 3/5, г. 
Касли, Ломоносова, 6,  евроокна . 1250,0 
тыс. руб.   (возможно под мат. капитал)  
Тел.: 89514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул.Ленина,10, площадью 51 кв.м (5 
этаж, меблирована). Тел.: 8-9823254314.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
56,2 кв.м. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, стеклопакеты, металлическая  
дверь. Тел.: 8-9226953512.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск по ул.Советская, 2-й 
этаж. Цена договорная. Тел.: 8-9226336489. 

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, 
3-й этаж. Тел.:8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ квартиру по ул. Ста-
дионная,89, площадью 30 кв.м. Тел.: 
89514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 10 (4 этаж, площадью 26,7 кв.м). 
Цена договорная. Тел.: 8-9193447681.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии 5/5,  площадью 30 кв.м. г. 
Касли, ул. Революции, 10. 750,0 тыс.
руб.  (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

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

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 
пл. 35 кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблиро-
ванная. Ц. 900000); 2-КОМНАТНЫЕ 
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.отопле-
ние, газ, вода хол./гор., водонагреватель-
ный бак, 2 балкона, санузел раздельный. 
Ц. 450000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 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. Цена 600 
тыс.руб. Тел.: 8-9227470157.

ДОМ, имеется баня, скважина, ого-
род 10 соток. Цена 750 тыс.руб. Тел.: 
8-9630891237.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦ-
КОГО (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. КОМИССА-
РОВА (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. КОМ-
МУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, 
гараж, отопление паровое, рядом газ, 
1500000); по 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 пристрой из бруса, 
хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., удо-
бренная 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 про-
живания и дачи. Ц. 650) в д. АЛЛАКИ 
(по ул. Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., 
скважина, печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕ-
ГОВОЙ по ул. Чапаева (пл. дома 75,3 
кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, печное 
отопление, возможность подключения 
газа, вода гор. и хол., канализация, 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 по ул. Совет-
ская, 15/1,газ, отопление, туалет, ванна, 
огород 10 соток. Тел.: 8-9088285139.

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

САД в СТ «1-е Мая». Тел.: 8-9507327844.
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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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

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

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

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

8) три земельных участка по 17 соток, 

с. Огневское, берег озера.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

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

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

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 железный в г. Касли на пересе-
чении  улиц Коммуны и Ретнева, в  хоро-
шем состоянии  3,5х6. Тел.:8-9514844894.

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.

ГАРАЖ капитальный в р-не ДРСУ 
5,6х3,5, 2,4х2,0 – ворота. Цена 150 тыс.
руб. Тел.: 8-9511101771.

ГАРАЖ капитальный площадью 22,8 
кв.м. Тел.: 8-9525085534, 8-9823629548.

ГАРАЖ металлический в центре. Тел.: 
8-9090715240.

ГАРАЖ в кооперативе «Молодёжный». 
Тел.: 8-9026105136.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»  

2016 года выпуска, резина полный ком-
плект, кондиционер,  пробег 20 тыс.км, 
г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9191153612.
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, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – 
Газель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. 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.

Продолжение на 9-й стр. ►

Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО «УГШК», в связи 
с увеличением объема ремонта вагонов, приглашает на постоянную работу:
■ слесаря по ремонту подвижного состава (с обучением на рабочем месте) 

(заработная плата  24000 рублей);
■ токаря-бандажника (заработная плата  30000 рублей);
■ фрезеровщика (заработная плата  20800 рублей).
Вахта 6 дней через 6 дней, иногородним предоставляется жилье, полный 
соцпакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц.

Обращаться: г. Верхний Уфалей, ул. Республики, 24,  
телефон отдела кадров: (35164) 9-7-120.

Начальник производства: 8-9222301340 (Владислав Александрович).



 

07:05 «Человеческий фактор». 
«Сахавуд» (*)
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:30,01:25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
08:50,16:35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Частная хро-
ника времен войны». (ТО «Экран», 
1978 г.) Режиссер И.Беляев
12:15 «Цвет времени». Анри 
Матисс
12:30,18:45 «Власть факта». 
«Просвещенный консерватизм 
графа Уварова»
13:10 Юбилей Анны Шатиловой. 
«Линия жизни» (*)
14:05,20:45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (*)
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:35 «Агора»
17:45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах. Ведущий 
Андрей Золотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Леонидом Гаккелем (*)
23:10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский фран-
цуз Иван Тургенев» (*)
00:00 «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт от хирур-
гии» (*)
00:40 «Власть факта». «Про-
свещенный консерватизм графа 
Уварова»
02:45 «Цвет времени». Ар-деко

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 
(0+)
12:50,15:50 Новости
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая (16+)
15:30 «Формула Хэмилтона» (12+)
15:55,18:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
18:40,22:45 Новости
19:15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе (16+)
21:15 «Тотальный футбол» (12+)
22:15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22:50 «Континентальный вечер» 
(12+)
23:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швейцарии
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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+)
16:00,02:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)

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+)
11:25,14:35 «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»
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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 про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21:00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 
(12+)
01:15 «Живая легенда». Борис 
Гребенщиков (12+)
02:15 «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 Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «Комик в городе». Санкт-
Петербург (16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
09:20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Евгений Кин-
динов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Центробежное ускорение» 
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Обложка. Политики в за-
коне» (16+)
02:35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Астрахань 
литературная

00:30 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
02:45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Рыбинск хлеб-
ный
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:30 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»
08:50,16:25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Спраши-
вайте, мальчики» (ТО «Экран», 
1970 г.)
12:10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12:30,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
13:55 «Цвет времени». Кара-
ваджо
1 4 : 1 5  1 0 0  л е т  у ч е н о -
м у .  « A c a d e m i a » .  Б о р и с 
Патон."Технология металлов и 
сварки»
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Белая студия». Борис 
Гребенщиков
17:35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Генрик Шеринг. Ведущий 
Андрей Золотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции 
человека». «Вымирание» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский фран-
цуз Иван Тургенев» (*)
00:00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (*)
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:20 Д/ф «Антарктида без ро-
мантики»
02:45 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр

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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
02:30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12:50 Тотальный футбол (12+)
13:50 «Биатлон. Большая пере-
мена» (12+)
14:20 «Ген победы» (12+)
14:50,17:55 Новости
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Викто-
рия» (Чехия). Прямая трансляция
18:00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)
18:30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
21:25 Новости
21:30,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая транс-
ляция

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 король 
джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11:55 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
23:25 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. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
11:00 «Гадалка. Одинокий муж-
чина» (12+)
11:30 «Гадалка. Красное съедоб-
ное» (12+)
12:00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» (12+)
13:00 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» (12+)
14:00 «Не ври мне. Живой мерт-
вец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
16:30 «Гадалка. Пасечник» (12+)
17:00 «Гадалка. Поперек горла» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕД-
СКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
01:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22:55 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «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+)
16:00,01:55 «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+)
11:25,14:35 «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»
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:30,00:20 Т/с «ВДОВА» (16+)
00:10 «Сегодня»
01:50 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
08:00 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «Комик в городе». Самара 
(16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима» (16+)
23:05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
00:00 «События»

08:30,09:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:10 М/ф «В поисках дори» (6+)
12:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (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. МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОВИН-
КИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ 
ВАЗА» (12+)
11:00 «Гадалка. Злая клетка» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Я тебя ненави-
жу» (12+)
12:00 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
14:00 «Не ври мне. Тайный за-
говор» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Женское сча-
стье» (12+)
16:30 «Гадалка. Подмена на 
крови» (12+)
17:00 «Гадалка. Слезы девочки» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОРУБЬ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
00:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Вопрос времени» 
(16+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 «Реальная мистика» (16+)
13:05 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 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+)
11:25,14:35 «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»
14:50 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:30 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «Комик в городе». Сара-
тов (16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Михаил Бог-
дасаров» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Приговор. «Властели-
на» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

02:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т /с  «СИТА  И 
РАМА» (*)
08:30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
08:50,16:25 Т/с «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:35 ХХ век. «Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия», 1986 г.
12:30,18:40 «Что делать?»
13:15 «Провинциальные музеи 
России». Бородинское поле (*)
13:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один» (*)
14:15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(*)
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Леонидом Гаккелем
17:35 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Леонид Коган. Веду-
щий Андрей Золотов
18:30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволю-
ции человека». «Выжившие» (*)
21:40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» (*)
23:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев» (*)
00:00 Д/ф «Минин и Гафт»
00:45 «Что делать?»
02:50 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
02:30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:20 Новости
09:05,16:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) -
12:25,14:30 Новости
12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
17:00 «Курс Евро. Баку» (12+)
17:20,21:15 Новости
17:25 «Все на футбол!» (12+)
17:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018 г. -, 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19:55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
20:25 «ЦСКА - «Виктория». 
Live» (12+)
20:45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21:20,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция). Прямая 
трансляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

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 
король джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09 :30  Х /ф  «СКОЛЬКО  У 
ТЕБЯ?» (16+)
11:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(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-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
22:55 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. ЛЕПЕСТ-
КИ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Белая неве-
ста» (12+)
11:30 «Гадалка. Наперегонки с 
тенью» (12+)
12:00 «Не ври мне. Тайный 
заговор» (12+)
13:00 «Не ври мне. Гиппократ» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Сеть разоре-
ния» (12+)
16:30 «Гадалка. Костюм для 
покойника» (12+)
17:00 «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
01:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «На страже закона» 
(16+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (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 новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «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+)
13:05 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
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быта. Поздний ребенок» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское опо-
лье
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:30 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
08:50,16:25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:20 Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира»
12:15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12:30,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Сервантес. 
«Дон Кихот»
13:15 «Провинциальные музеи 
России». Крымский литератур-
но-художественный музей-за-
поведник (*)
13:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка» (*)
14:15,02:15 Д/ф «Формула не-
вероятности академика Колмо-
горова»
15:10 «Моя любовь - Россия!». 
«Казахи - аборигены Приирты-
шья» (*)
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Артюр Грюмьо. Ведущий 
Андрей Золотов
18:30 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (*)
21:40 «Энигма. Эльжбета Пен-
дерецкая»
23:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сервантес. «Дон 
Кихот»

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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
02:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
13:00,16:00 Новости
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
15:40 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)
16:10,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)
19:05,00:50 Новости
19:40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
20:00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция
22:45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция
00:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Франция
02:45 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 «СОСЕДКА» (16+)
12:05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
23:00 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. ОБЕЩА-
НИЕ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
11:00 «Гадалка. Темная поло-
вина» (12+)
11:30 «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» (12+)
13:00 «Не ври мне. Живой мерт-
вец» (12+)
14:00 «Не ври мне. Запоздалое 
счастье» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (12+)
16:30 «Гадалка. Тихий омут» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 «Это реальная история 
Дело ангарского маньяка» (16+)
00:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,00:40 «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 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (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+)
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 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Реальная мистика» (16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 ноября. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «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+)
16:00,01:55 «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+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35, 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+)
11:25,14:35 «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»
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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 «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ОЛЬГА-3. ЗА КА-
ДРОМ» (16+)
21:30 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:30 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Комик в городе». Екате-
ринбург (16+)
02:05 «THT-club» (16+)
02:10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50,02:50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (18+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Ревнивые 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Пропавшие с ра-
даров. Тайны авиакатастроф» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 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)
18:25,02:00 «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 Концерт «Огонь Вавило-
на» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:35 «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»
14:50 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
01:10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (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 «ПЁС» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:45 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09:00,11:50 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:25,15:05 Х/ф «СИНИЧКА» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
17:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
19:40 «События»
20:00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01:05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
01:55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва му-
зыкальная

07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:35 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:00 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
08:30,16:20 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11:50 Д/ф «Художник мира»
12:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:10 «Провинциальные музеи 
России». Переславль-Залес-
ский (*)
13:35 «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха 
Амануллы» (*)
14:05 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли»
15:10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск (*)
15:40 «Энигма. Эльжбета Пен-
дерецкая»
17:45 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Исаак Стерн. Ведущий 
Андрей Золотов
18:45 «Царская ложа»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»
21:35 «Линия жизни». Полина 
Агуреева (*)
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02:45 М/ф «Кукушка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Стоп. Снято!» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 «SOS: Самые страшные 
катастрофы на море» (16+)
23:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
01:00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)
02:40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (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 Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
15:45,18:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Акхи-
сар» (Турция) (0+)
18:20,20:25 Новости
19:05 «Спартак» - «Рапид». 
Live» (12+)
19:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20:30 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23:25 Новости
23:30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)
00:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:15 «Кибератлетика» (16+)
01:45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Финляндия 
- Россия (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (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 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
11:25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)
01:30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
11:00 «Гадалка. Репейник» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Не ходи туда» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Гиппократ» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Проверить 
самому» (12+)
14:00 «Не ври мне. Домкрат» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
16:30 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (12+)
17:00 «Гадалка. Мертвая лю-
бовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)
22:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
00:30 «Искусство кино. Инклю-
зия в кино» (16+)
01:30 «Это реальная история. 
Дело ангарского маньяка» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,17:00 «Национальный 
интерес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Д/ф «Лекарство от глупо-
сти» (16+)
11:15 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
12:50 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ» 
(16+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Правда о лжи» (16+)
19:45 ШОС-, 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00:30 Х/ф «СОПРОВОЖДАЮ-
ЩИЙ» (16+)
02:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» 
(16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «НИКА» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)
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педия» (6+)
07:55 «Выходные на колёсах» 
(6+)
08:35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
09:55 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
(12+)
10:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Продолжение (12+)
13:15 Х /ф  «Я  ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
14:45 «Я выбираю тебя». Про-
должение (12+)
17:20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:40 «Центробежное ускоре-
ние» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
08:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» На 
ринге»
09:45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» (*)
10:15 «Телескоп»
10:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 
(*)
12:15 «Человеческий фактор». 
«Кто заплатит за науку?» (*)
12:45 «Шпион в дикой приро-
де». «Проказы» (*)
13:40 Д/ф «Минин и Гафт»
14:30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!»
15:15 «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»
15:30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16:40 «Большой балет»
19:05 Д/ф «Мария до Каллас»
21:00 «Агора»
22:00 «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Зем-
ли» (*)
22:45 «2 Верник 2»
23:35 «Безумный день рож-
дения Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт
01:10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»

05:00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
06:40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
16:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» Документаль-
ный спецпроект (16+)
20:20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22:20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
00:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
02:40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

08:00 Смешанные  едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция 
из США (16+)
11:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Транс-
ляция из США (16+)
13:00,16:00 Новости
13:10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция 
из Красноярска (0+)
15:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:30 «Ген победы» (12+)
16:05,23:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21:25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Польши
23:25 Новости
00:20 «Курс Евро. Бильбао» 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» 
(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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,01:10 Х/ф «ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (0+)
13:40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
15:40,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции Хель-
синки» (12+)
09:30 «Знания и эмоции Бени-
люкс» (12+)
10:00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
12:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13:45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
15:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
02:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Хазина» (6+)
10:50 «Суперстар!» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Д/ф «Правда о лжи» 
(16+)
12:00 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» 
(16+)
12:50 «Вопрос времени» (16+)
13:25,01:20 Концерт «Вишне-
вый сад» (12+)
15:00,19:25 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Рига». Период 1. 
Прямая трансляция
17:35,18:30 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Рига». Период 2. 
Прямая трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Рига». Период 3. 
Прямая трансляция
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «СОПРОВОЖДАЮ-
ЩИЙ» (16+)
23:50 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:00 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
10:00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
14:15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23:00 «Гастарбайтерши» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
13:00 «Идеальный ремонт» 
(6+)
14:00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника (0+)
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (14+)
18:00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым» (16+)
19:35,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Валерий Сюткин. «То, 
что надо». Юбилейный кон-
церт (12+)
01:00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно - по-
знавательная утренняя про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12:50 Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПО 
ОШИБКЕ» (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 «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (12+)
01:05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Мария Максакова, (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Владимир Пресняков 
(16+)
02:00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

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+)
14:35,01:05 Х /ф  «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)
16:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:25 «Православная энцикло-
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ляция из Словении
19:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
20:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
23:55 «Самые сильные» (12+)
00:25 Новости
00:30,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:25 «Семья года» (16+)
08:45,15:40 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 «Hello! #Звёзды» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13:25 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
15:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
18:25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
02:55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

06:00,09:30 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15:00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
16:45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
18:45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
20:45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23:00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
00:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(16+)
02:45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (12+)

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 «Медгородок» (12+)
11:25 Т/с «БАРИСТА» (16+)
14:40,02:00 Юбилейный вечер 
Николая Расторгуева (2017 г.) 
(12+)
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 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)
00:20 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
08:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)
10:10 Х/ф «НИКА» (16+)
13:55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
23:10 «Гастарбайтерши» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

05:50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». Продолже-
ние (0+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вокруг смеха» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
17:10 Концерт «Виражи времени» 
(12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
01:45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 
(16+)

05:05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым (12+)
06:45 «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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01:30 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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь» (16+)
23:55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)

07:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22:00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова»
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

06:00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
16:45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17:35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)
21:50,00:40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
01:30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

06:30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
08:10 М/ф «Маугли»
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00 Д/ф «Мария до Каллас»
12:55 «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
13:10 «Письма из провинции». По-
селок Усть-Камчатск (*)
13:40,02:15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
14:20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»
16:10 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
16:25 «Пешком...» Москва, 1960-
е (*)
16:55 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского 
всадника» (*)
17:35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
18:35 «Романтика романса». Груп-
пе «Кватро» - 15 лет!
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (*)
21:50 «Белая студия»
22:30 К 100-летию московского 
академического музыкального 
Театра им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. Опера 
Л.Керубини "Медея". Постановка 
Александра Тителя
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
10:50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
12:45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
14:45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Концерт «Между берегами» 
(16+)
02:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Прямая транс-
ляция из Австралии
11:00,13:55 Новости
11:10,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска (0+)
13:35 «Золотая команда» (12+)
14:00 «Курс Евро. Баку» (12+)
14:20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
14:40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
15:00,20:20 Новости
16:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Прямая трансляция 
из Ирландии
17:00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
18:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
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Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

26 ноября — день -3, ночь -10; 27 ноября — день -6, ночь -10; 28 ноября — день -10, ночь -16

23 ноября 24 ноября 25 ноября

ТНТ Домашний

День -7
Ночь -15
ветер с/з
осадки

давление
734

День -5
Ночь -11
ветер  юг
осадки

давление
728

ТВ-З

День -3
Ночь -7 

ветер запад
осадки

давление
737

ЛУНА

       II фаза               

  Близнецы

Восход   08.20     
Долгота дня 07.51
Заход  16.11

2 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, 24, 26, 28 ноября —  спокойная,
25, 27, 29 ноября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1763 Г. 255 ЛЕТ НАЗАД  
В самом начале своего царствования Екатерина II учредила медицинскую колле-
гию, первым председателем которой стал барон Черкасов. Прививка оспы в России 
впервые началась с Императрицы и ее сына, показавших столь важный пример 
для всех подданных. Для этой процедуры в Россию пригласили английского врача 
барона Димсдейла. Поскольку все благополучно закончилось, то очень многие 
стали повторять эту процедуру. Екатерина впоследствии писала: «Весь Петербург 
хочет себе привить оспу, а те, которые это сделали, уже здоровы». Так было за-
ложено начало развития Медицинской коллегии (сегодня – Минздрав) в России. 

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Душа скорбит и сердце щимит…
В е ч е р о м  1 0 

ноября случилось 
непоправимая бе-
да.  Трагически 
ушёл из жизни наш 
ученик Андрей 
БАБОШИН.

Ни гром средь 
н е б а  с и н е г о ,  н и 
с т р а ш н а я  т р я -
с к а  з е м л и ,  г д е                         
мы живём, ничто не 
сравнимо с  той оше-
ломляющей вес-
тью, которая обру-
шилась на всех 
нас, кто знал его.

Ему было всего 15 и он был полон 
надежд и мечтаний стать профессио-
нальным баянистом. У него было всё 
для этого. Природный талант, любовь 
к инструменту и, конечно, способность 
много трудиться, добиваясь постав-
ленных целей, а это качество довольно 
редкое и особо ценное в среде подрас-
тающего поколения.

Андрей не был тщеславен и не стре-
мился к всеядности лауреатства кон-
курсов разного уровня, хотя и был неод-
нократным лауреатом. Его больше при-
влекало исполнительское мастерство 
и освоение нового, порою не под силу 
сложного репертуара. И это ему удава-
лось. Достаточно заметить, что произ-
ведения, которые он играл и готовил 
к публичному выступлению, соответ-
ствовали 2-3 курсу музыкального кол-
леджа, в который он мечтал поступить. 
Желание учиться в колледже всецело 
поддерживалось и родителями. Пла-
нировали купить ему многотембровый 
концертный баян.

С ребятами Андрей был открыт 

и адекватен. С большим уваже-
нием относился к преподавателям 
нашей школы, взаимно ценили его 
и мои коллеги.

Невольно вспоминаются стихи 
А. Дементьева, сын у которого 
трагически закончил свою жизнь 
в 1996 году:

Что же ты, сын, наделал?
Что же ты натворил?
Ангел твой, будто демон
Даже не поднял крыл.
Даже не попытался
Предотвратить беду,
Где он там прохлаждался
В райском своём саду?
Господи, ты прости мне

Горькую эту речь.
Что ж не помог ты Диме 
Жизнь его уберечь.
... Я пока эту боль побороть не могу
И, наверно, уже никогда не сумею,
Как пустынно теперь на моём берегу
Навсегда разлучённому

с жизнью твоею.

9 дней уже пролетело, но боль 
утраты не стихает. Память ворошит 
прошлое светлых и счастливых дней 
нашей совместной работы с Андреем.

Очень бы хотелось, чтобы эти строки 
послужили хотя бы самым малым 
облегчением родителям Андрея  в их 
неутешительном горе.

Елена Ураловна, Владимир Серге-
евич! Примите наши искренние собо-
лезнования. Мы с вами, мы разделяем 
вашу невосполнимую утрату. Андрея 
мы будем помнить всегда!

По поручению педколлектива 
Каслинской ДШИ 

преподаватель Н. Татарников

Дорогие жители 
и гости нашего города! 

29 ноября29 ноября  
2018 года 2018 года 

по улице Карла по улице Карла 
Маркса, Маркса, 

от улицы Ленина от улицы Ленина 
с 09:00 до 18:00 с 09:00 до 18:00 
проводится проводится 

универсальная универсальная 
ЯРМАРКАЯРМАРКА. . 
На ярмарке предлага-

ется приобрести про-
дукты питания, продук-
цию пчеловодства, народ-
ные промыслы, изделия из 
шерсти, товары народ-
ного потребления и дру-
гие товары. 

Администрация Каслин-
ского городского поселения

Отражен общий штурм Порт-Артура 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

26 ноября 1904 год 
В этот день державшийся уже 10 месяцев русский 

гарнизон крепости Порт-Артур отразил четвертый – 
общий – штурм. Под Порт-Артуром была перемолота 
японская армия (110 тысяч погибших). Её командую-
щий впоследствии совершил харакири.

ИП Квелиашвили М. Г.ИП Квелиашвили М. Г.

Уважаемые граждане, с 10 ноября 2018 года вступило в действие Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 г. №1321, в котором 
утверждены новые Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам. 

С размерами такс можете ознакомиться на сайте администрации Каслин-
ского муниципального района:- www.kasli.org!
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◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

ДРОВА колотые березовые. ЗиЛ-
ГАЗель. Район. Отходы 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.
КОРОВУ дойную, стельную 6 оте-

лов. Красно-пёстрый окрас. Тел.: 
8-9507467260.

КОЗОЧКУ и КОЗЛИКА от Зааненской 
пуховой козы. Тел.: 8-9678619525.

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, возраст 2 месяца. Тел. сот.: 
8-9630817472.

ПОРОСЯТ домашних. БОРОВКИ выло-
женные 2,5 месяца. с.Тюбук ул. Комсо-
мольская,18. Тел.: 8-9511101239. 

ЩЕНКИ овчарки (есть документы). 
Тел.: 8-9525212968.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки 1,5-месяч-
ных. Тел.: 8-9514683372.

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

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

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

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

СЕНО В РУЛОНАХ. ДРОВА березовые 
сухие. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9514398877.

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

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

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

ПЛИТУ газовую 4-комфорочную; БАЛ-
ЛОН газовый. Тел.: 8-9823028258. 

СТЕНКУ 3-секционную, темный орех 
– 2500 руб; МИКРОВОЛНОВКУ LG-800 
– 2000 руб. Тел.: 8-9226953512.

Куплю
Ваше АВТО до 50 тыс. руб., можно под 

ремонт. Тел.: 8-9823156094.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, 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 сосно-
вых и лиственных пород. Тел. сот.: 
8-9026116777.

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 «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.

К а ф е  « З е б р а »  п р и г л а ш а е т  н а 
работу АДМИНИСТРАТОРА (з/плата 
от 22 000руб), ОФИЦИАНТА (з/плата 
от 14 000руб). Обращаться по Тел.: 
8-9226320009, 8-9514925509.

ПРОДАВЕЦ в магазин «РАСПРО-
ДАЖА». Тел.: 8-9514430685.

На постоянную работу ИП в г. 
Касли ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/п, трудоустройство, 
город, пригород, межгород. Тел.: 
8-9226328111.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новые 
машины, хорошая зарплата, офици-
альное трудоустройство. Тел. сот.: 
8-9220357383.

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

Услуги
Юридические:

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижимо-
сти: - оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским капиталом. 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.: 8-9226361432, 8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. Бетон-

ные работы. Кладка газоблока, обли-
цовка кирпичом, стяжка. Отделоч-
ные работы внутренние и внешние. 
Монтаж септика. Заборы, ворота. 
Мелкий ремонт. Доставка строитель-
ных материалов. Смета. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-9514849569.

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

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. Каче-
ство гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9227514491. 

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

Перетяжка мебели. Ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор ткани, поро-
лона. Тел.: 8-9080614283.

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

Боровы – мангалиец и ландрас 1,5 
года приглашают свиноматок. Тел.: 
8-9085827617.

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

Магазины

АКЦИЯ! С 23 по 30 ноября скидка 25% на 
колготки и 35% на весь ассортимент (три-
котаж, нижнее белье, головные уборы). 
Принимаем карту рассрочки «Халва». ТЦ 
«Перекресток», 2-й этаж, отдел №9.

24 ноября открытие нового магазина 
«РАСПРОДАЖА». Каждую неделю новое 
поступление товара для всей семьи – 
обувь, текстиль, верхняя одежда, нижнее 
бельё. Мы рады видеть Вас по адресу: ул. 
Революции, 26, с 9:00 до 18:00.

Разное
Свидетельство о восьмилетнем обра-

зовании выданное Багарякской средней 
школой серии АО № 699733 1979-80гг. на 
имя Медведевой Татьяны Васильевны, 
считать недействительным.

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

18 ноября было 9 дней, как погиб наш горячо любимый сын, 
внук, племянник, брат Андрей БАБОШИН.  Благодарим всех, 
кто оказал нам моральную и материальную поддержку.

Помним, любим, скорбим.
Родные

24 ноября – 11 лет, как нет  с нами нашей дорогой доченьки, жены, мамочки, 
сестры, тёти Елены Александровны БЕСКРЁСТНОВОЙ.

Смотрит с фотографии надгробной 
Ясный взгляд, как будто бы живой, 
Кажется, услышим её голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Доченька родная, 
Твой оборвался путь земной
В расцвете лет, в расцвете сил.
Тебя по-прежнему мы любим

И образ твой в душе храним.
Ты была для нас 
И ночью, и рассветом, 
Любимой, милой и родной,
Но образ твой мы не забудем
Пока мы живы, с нами всюду ты.
Все, кто знал, помнит Леночку помя-

ните вместе с нами.
                       Родители, муж, дети, брат и все родственники

Дорогие наши, люби-
мые Сергей Анатольевич 
и  Е л е н а  Н и к о л а е в н а 
СКОРОДУМОВЫ!

П о з д р а в л я е м   в а с  с        
серебряной свадьбой!

Четверть века
прошагали вы в одной упряжке, 

Было сладко, было горько и бывало тяжко. 
Хлеб не куплен – позабыт,

каша пригорела, но ведь это быт,
Не озлобясь на судьбу – всё преодолели.
Вырастили сына – продолженье рода.
Вырос, выучился сын, встал на свои ноги,
Приезжает в гости к вам, идя своей дорогой.
Дай вам Бог, дорогие наши дети,
Здоровья, благополучия, счастья,
Пусть обойдут вас в жизни

невзгоды и ненастья.
Пусть вам всегда светит солнце, 
Согревая своими лучами, 

и живет в вашем доме
Любовь, согретая сердцами!
Берегите друг друга, теплотой согревайте,
Берегите друг друга,обижать не давайте,
Берегите друг друга от напасти и мести,
Берегите друг друга, и навеки вы вместе!

 Любящие вас мамы 
Е.П. Лукиных и Т. Ф. Скородумова 

Выражаем огромную благодарность всем друзьям, соседям, 
знакомым за искреннюю моральную и финансовую поддержку 
в организации похорон Андрея БАБОШИНА.

Родители и родственники
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▶

НАМ ПИШУТ

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 
(23.11.18 г.) до 12:00 вторника (27.11.18 г.). (23.11.18 г.) до 12:00 вторника (27.11.18 г.). 

Победитель будет определен 28 ноября Победитель будет определен 28 ноября 
2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

ному плану. ному плану. 

Ключевое слово

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 16 ноября

ПОБЕПОБЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

ВалентинаВалентина
ГригорьевнаГригорьевна
ЕВСТАФЕЕВАЕВСТАФЕЕВА

(г. Касли(г. Касли))

▶

ВНИМАНИЕ!

▶

ПРАЗДНИК

По горизонтали: Валентина. Кай. Огаио. Исида. Икт. Осло. Игнат. Аав. Анилин. Иф. Ра. Анонс. Том. Тит.
По вертикали: Кризис. Лак. Дата. Илион. Неон. Ген. Ани. Она. Лист. Итоги. Миф. Алиса. ТТ. 

Анри. Клан. Ро. Остов. Лама.
Ключевое слово: феномен

Количество пожаров возрастает 
За минувшую неделю 12-18 ноября на территории Каслинского района произо-
шло 3 пожара, в одном происшествии серьезно пострадал дом.  

▪ Утром 15 ноября произошло возгорание 
холодильного оборудования в магазине по 
ул. Победы. Благодаря оперативной работе 
сотрудников МЧС пожар удалось быстро 
ликвидировать. Помещение магазина не 
пострадало. Предположительная причина 
происшествия – короткое замыкание. 

▪ Полностью сгорела деревянная баня по 
улице Кирова в п. Маук 15 ноября. По пред-
варительным данным – неисправная печь 
или ее неправильная эксплуатация привели 
к возгоранию.  

▪ В дневное время 16 ноября произошло 
возгорание хозяйственных построек по ул. 
Некрасова. При этом соседний дом получил 

существенные повреждения крыши. При-
чина происшествия выясняется. 

Стоит отметить, что за последние две 
недели количество пожаров резко увеличи-
лось. Чаще всего причина возгорания – нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
отопительных печей. 

Противопожарная служба района преду-
преждает: своевременная проверка состоя-
ния отопительных печей в домах и банях и 
приведение их в исправное состояние помо-
жет вовремя предотвратить пожар. 

Информация предоставлена
старшим инспектором ОНДиПР 

А.В.ПЯТКОВЫМ 

Дедморозят все!
Главный зимний вол-
шебник — Дед Мороз, 
отметил свой день 
рождения 18 ноября. 
В Тюбукском Доме 
культуры именин-
нику устроили насто-
ящий праздник! 

Три десятка тюбукских 
ребят, принимающих актив-
ное участие в жизни нашего 
Дома культуры, получили 
индивидуальное приглаше-
ние на день рождения Деда 
Мороза. 

Прослушав сказку Алек-
сандра Слащева «Как поя-
вился Дедушка Мороз», 
имениннику спели тради-
ционную, всеми любимую 
песню «Каравай». После, 
загадав желание, Дед Мороз 
задул свечи на празднич-
ном торте. И все отправи-
лись к столу отведать име-
нинный торт с ароматным 
чаем. За столом звучали 
поздравления для уважае-
мого именинника в стихах 
и прозе. А как же подарки? 
Всем известно, самый луч-
ший подарок – это подарок, 
сделанный своими руками. 
Дети подарили самому 

доброму, самому любимому 
Дедушке пушистую елочку, 
изготовленную с душой из 
своих ладошек. 

Дед Мороз остался дово-
лен поздравлениями и подар-
ками, с удовольствием играл 
с детьми в веселые игры. 
Ребята покидали «снежки», 
«слепили» снеговика, а после 
пустились в пляс и еще долго 
резвились под белой снеж-
ной «метелью». 

День рождения Деда 

Мороза – чудесный празд-
ник, дарящий всем радость, 
заставляющий мечтать и 
верить в осуществление 
желаний! Прощаясь, зим-
ний волшебник пообещал 
ребятам увидеться вскоре в 
новогоднюю ночь и испол-
нить все их заветные жела-
ния. До скорой встречи, 
Дедушка Мороз! 

О. А. МИЧКАРЕВА, 
культорганизатор ДК

с. Тюбук 

Конкурс 1 
«Счастливый пятачок»

Поскольку символом приближающегося 
2019 года является свинья, мы объявляем кон-
курс на лучший снимок этого домашнего 
животного. Сфотографируйте его в необыч-
ном ракурсе и пришлите фото в редакцию. 
Необходимое условие — на фото вместе с ним 
должен быть кто-то из членов вашей семьи. В 
конкурсе могут участвовать не только насто-
ящие поросята. Вы можете сфотографиро-
вать оригинальную поделку, сделанную сво-
ими руками, рисунок, вышивку, блюдо и так 
далее. Главное, чтобы работа олицетворяла 
символ года. Наличие в кадре автора произ-
ведения обязательно!

Фотографии присылайте нам до 15 
декабря. 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. Рас-

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

Конкурс 3 
«Новогодне-рождественское 
настроение»

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

Свои работы присылайте на электрон-
ный адрес газеты «Красное 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!

Ты – моя первая любовьУважаемУважаемые читатели! ые читатели! 
Редакция газеты «Красное знамя» Редакция газеты «Красное знамя» 
продолжает формировать пакет продолжает формировать пакет 
творческих работ на объявлен-творческих работ на объявлен-

ные ранее новогодние конкурсы. ные ранее новогодние конкурсы. 
Первые работы уже поступили. Первые работы уже поступили. 

Остальных потенциальных участ-Остальных потенциальных участ-
ников просим поторопиться, ников просим поторопиться, 

поскольку призы уже ждут васпоскольку призы уже ждут вас
в редакцив редакции газеты.  и газеты.  

Уважаемая редакция «Красное 
знамя», я очень часто пишу вам о 
нашем селе Багаряк, а сегодня осо-
бенный повод. Приближается празд-
ник – День матери. Сколько написано 
об этом книг, сколько спето песен и 
просмотрено фильмов, а сколько рас-
сказываем мы о своих матерях, мы – 
читатели газет.

Мне уже далеко за 65, я сама 
бабушка, но это светлое, самое милое, 
солнечное слово «мама» навсегда в 
моем сердце. И для всех оно – самое 
первое, что произносит малыш, самое 
теплое, потому что вкушаем его с пер-
вым приложением к груди матери. Она 
– наша опора и пример по жизни. Мама 
– это наш мир, это всё!

Хочется поздравить всех мам с 
наступающим праздником! В нашем 
селе идет подготовка к этому меро-
приятию. Центр досуга работает 
в «усиленном режиме», готовятся 
поздравить со сцены наши сель-
ские артисты: воспитанники дет-
ского сада «Рябинка», наши соли-
сты, вокально-инструментальный 
ансамбль и, конечно же, женщины 
вокальной группы «Россиянка».

Последнее время мы частые посе-
тители Центра досуга, потому что 
праздники без нас почти не обхо-

дятся. А не так давно мы справили 
свой юбилей – 15 лет! Концерт был 
хорош, так отметили наше старанее 
жители села. Хочется сказать спа-
сибо спонсорам, что не оставили нас 
своими заботами, а особенно Ольге 
Толстовой и Виктории Тимошенко.
Маме
Ты – моя первая любовь,
Ее с рожденья я узнала.
Тепло дыханья, нежность рук,рук,
Всю душу отдавала!
По жизни ты со мной жила,а,
Мои печали уносила,
От радости моей – цвела,
Расти любимой – говорила.
О мамочка, моя любовь,
Спасибо за твои заботы.
Я вспоминаю вновь и вновь
Свои падения и взлеты.
Ты – первая моя любовь,
Ее с рожденья я впитала
Дыханья трепетные губ
Всю жизнь всем телом ощущала.
О мама милая моя!
Цена любви неизмерима,
Живя в любви, купаясь в ней,
Живу я с ней неразделимо!

Всех с праздником – Днем матери!
Светлана Степановна ШКЛЯЕВА

с. Багаряк

Ребята «слепили» имениннику снеговикаРебята «слепили» имениннику снеговика
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Каслинского 
городского поселения (организатор 
торгов) 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 
31.10.2018 №317Р «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имуще-
ства» объявляет открытый аукцион:

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№275), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

Форма торгов и форма подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№276), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №3:
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№277), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №4
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№278), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №5
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№279), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №6
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: дымосос 
Д-15,5 со щитком управления (инв.№280), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

Форма торгов и форма подачи пред-

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

ЛОТ №7
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№491), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №8
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№492), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №9
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№493), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №10
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№494), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №11
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№495), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №12
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№496), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №13
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№497), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

Форма торгов и форма подачи пред-

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

ЛОТ №14
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№498), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №15
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№499), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №16 
Предмет аукциона:  движимое иму-

щ е с т в о  к о м п л е к с н о й  к о т е л ь н о й : 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№500), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №17
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 700-25 (инв.№356), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №18
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: испол-
нительный механизм 10-120 (инв.№357), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста пять-
десят девять) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 17,95 (семнадцать) 
рублей 95 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
71,80 (семьдесят один) рубль 80 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

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

ЛОТ №19
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 3025-63 (инв.№358), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста пять-
десят девять) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 17,95 (семнадцать) 
рублей 95 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
71,80 (семьдесят один) рубль 80 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

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

ЛОТ №20
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: исполни-
тельный механизм М 725-25 (инв.№361), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 71,85 (семьдесят 
один) рубль 85 копеек, т.е. в размере 5% 
от начальной цены;  

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

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

ЛОТ №21
Предмет аукциона:  движимое иму-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №22
Предмет аукциона:  движимое иму-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №23
Предмет аукциона:  движимое иму-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №24
Предмет аукциона:  движимое иму-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №25
Предмет аукциона:  движимое иму-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №26
Предмет аукциона:  движимое имуще-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 14775,00 (четырнад-
цать тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 738,75 (семьсот трид-
цать восемь) рублей 75 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены;  

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

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

ЛОТ № 27
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: токарный 

станок 1К62 (инв.№263), расположенное 
по адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

Сумма задатка для участия в аукционе: 
2058,80 (две тысячи пятьдесят восемь) 
рублей 80 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

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

ЛОТ №28
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Транс-
форматор 250кВт 10-04 ТМВ (инв.№237), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 468,40 (четыреста 
шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены;  

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

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

ЛОТ №29
Предмет аукциона:  движимое имуще-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

Сумма задатка для участия в аукционе: 
1557,60 (одна тысяча пятьсот пятьдесят 
семь) рублей 60 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

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

ЛОТ №30
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: Электро-
двигатель ЧАМ 250,75кВт (инв.№424), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

Сумма задатка для участия в аукционе: 
1557,60 (одна тысяча пятьсот пятьдесят 
семь) рублей 60 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

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

ЛОТ №31
Предмет аукциона:  движимое имуще-

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

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 63738,00 (шестьдесят 
три тысячи семьсот тридцать восемь) 
рублей 00 копеек

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

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

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

ЛОТ №32
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: Выключа-
тель автоматический ВА 5543 стац. РП 
2000А (инв.№1009), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

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

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

ЛОТ №33
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: Электро-
двигатель 15кВт/3000 об (инв.№б/н), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

«Шаг аукциона» (величина повышения 

начальной цены) – 0,05 (ноль) рублей 05 
копеек, т.е. в размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

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

ЛОТ №34
Предмет аукциона:  движимое имуще-

ство комплексной котельной: Электро-
двигатель 15кВт/3000 об (инв.№б/н), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия заявок. 

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

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

Сумма задатка для участия в аукционе: 
0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

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

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 24.12.2018г.

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: «17» 
декабря 2018 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «23» ноября 2018 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «17» 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 
местному времени, по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Советская, д. 
29, каб. 2, тел. 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

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

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

В случае, если от имени 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

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

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«20» декабря 2018 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится «24» декабря 
2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Порядок 
проведения аукциона утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 12 августа 
2002 г. № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специ-
ализированном 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от 07.11.2018 г. №66

Об утверждении и введение в действие тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области», Соглашением о взаимодействии по вопросам тарифной политики, заключен-
ным между Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирующим 
органом муниципального образования «Каслинский муниципальный район» от 28 июня 2006 года и на осно-
вании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 25 октября 2012 года № 38 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. тариф на услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных жилых домов, бюджетные сторонние 
организации) с.Тюбук согласно приложения №1.

2. С 01.01.2019 года постановление от 19.12.2017 за №103 главы Тюбукского сельского поселения считать 
утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоя-

щее Постановление в газете «Красное знамя».
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение №1 к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения №66 от 07.11.2018 г.

Тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов
№
пп

Наименование
предоставляемых
услуг

Единицы
измерения

Величина
норматива

Тарифная
с т а в к а  с 
01.01.2019
 по 30.06.2019

Тарифная
с т а в к а  с 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 9 
по 31.12.2019

1 Вывоз твердых бытовых отходов для 
населения

за 1  м 2 общей 
площади жилья

за 1 м2 общей пло-
щади жилья

1,46 1,68

2 Бюджетные сторонние организации за 1 m3 — 335,70 386,10
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Q
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Áîëüøîé âûáîð 
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è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

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.

2 декабря â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.
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Количество призов ограничено. Розыгрыш состоится 
30 декабря в 12:00. Подробности в офисе продаж

30 ноября30 ноября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 10: до 18:00 с 10: до 18:00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА    
Большой ассортимент 
женских головных уборов.
Фабричная обувь. 
Мёд, орехи, сухофрукты, 
алтайские травы

28 ноября28 ноября, ДК «Горняк», п. Вишневогорск , ДК «Горняк», п. Вишневогорск 
29 ноября29 ноября,  к/т «Россия», г. Касли ,  к/т «Россия», г. Касли 

КРЕДИТКРЕДИТ. . «ОТП банк», лиц. 22766 от 27.11.2014 г.«ОТП банк», лиц. 22766 от 27.11.2014 г.
  ИНН 260300240279, ОГРН 315345300000242 ИП Кузьменко А.АИНН 260300240279, ОГРН 315345300000242 ИП Кузьменко А.А..

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖАБОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  
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