
Как сообщили в адми-
нистрации Вишнево-
горского поселения, 
первый этап благо-
у с т р о й с т в а  с к в е р а 
«Интернационалистов» 
практически завершен.

В  р а м к а х  в ы д е л е н н ы х 
областных средств — около 
2 млн рублей — подрядчик 
в ы п о л н и л  д е м о н т а ж н ы е 
работы, разбивку и плани-
ровку территории сквера с 
обозначением дорожек, уло-
жили тротуарную плитку, 
установили бордюры. Уже 
залиты бетонные основания 
под памятную стелу, стро-
ители также прорыли тран-
ш е и  д л я  п р о к л а д ы в а н и я 
электрического кабеля. Оста-
лось установить фонарные 
столбы уличного освещения.  

В следующем году работы 
по благоустройству террито-
рии будущего сквера продол-
жатся. Общая стоимость про-
екта составляет 6,4 млн рублей. 

– Сквер — это не един-
ственный проект, который 
реализуется при поддержке 
губернатора области Бориса 
Дубровского, – говорит глава 
Вишневогорского поселе-
ния Яков Гусев. – В поселке 
продолжается ремонт объ-
ектов очистных сооружений: 
полностью демонтировано 
здание песколовки, на пло-
щадку завезены стройма-
териалы. Отремонтирован 
фасад здания ДК «Горняк». 

В рамках проекта «Реаль-

ные дела», направленного 
на решение остро стоящих 
вопросов в муниципалитетах, 
в Вишневогорске проведен 
большой ремонт спортзала, 
помещений здания проката 
спортивного комплекса «Гор-
няк»,  а  также полностью 
заменено освещение хок-
кейного корта. По решению 
губернатора из областного 
бюджета на эти цели было 
направлено 2,5 млн рублей, 
которые успешно освоены. 

– Мы и до ремонта ста-
рались выполнять задачу, 
п о с т а в л е н н у ю  г у б е р н а -
тором — обеспечить каж-
дому жителю возможность 
для занятия спортом, – гово-
рит директор СК «Горняк» 
Наталья Чуркина. – А сей-

час наш спортивный ком-
плекс после проведенных 
ремонтных работ и вовсе не 
пустует: на стадионе и в спорт-
зале всегда многолюдно. В 
обновленном спортзале с 
утра и до вечера проходят 
тренировки. Почти в десяти 
секциях у нас тренируются 
очень перспективные ребята, 
и мы рады, что спортивный 
зал для них теперь соответ-
ствует всем требованиям.

Надо сказать, что в рамках 
социального партнерства, 
градообразующее предпри-
ятие АО «Вишневогорский 
ГОК» обновил трибуны на ста-
дионе, а председатель Совета 
директоров и основатель Рус-
ской медной компании Игорь 
Алексеевич Алтушкин помог 

в приобретении и замене 
нового ограждения для ста-
диона. Компания на эти цели 
потратила 2,5 млн рублей. 

На недавнем расширен-
ном заседании областного 
Совета движения «За возрож-
дение Урала», глава региона 
Борис Дубровский поручил 
его активу осуществление 
общественного контроля за 
ходом реализации программы 
«Реальные дела». В течение 
года актив на местах выезжал 
на объекты, чтобы оценить 

качество работы и эффектив-
ность бюджетных трат. Теперь 
«За возрождение Урала» помо-
жет в организации публич-
ных слушаний, в ходе которых 
жители области совместно 
с местными властями выбе-
рут объекты для программы 
«Реальные дела» на 2019 год.  
Общественные слушания 
пройдут во всех муниципа-
литетах и городских окру-
гах Челябинской области с 6 
по 20 ноября текущего года. 

Людмила НИЧКОВА
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«Реальные дела» продолжаются

Уважаемые жители района! От всей души поздравляем вас со 100-летием ВЛКСМ!
Остались в прошлом славный пройденный путь, с честью 

заслуженные боевые и трудовые награды. Но жива память 
людей о беспокойной юности,  комсомольском братстве. 
Школу комсомола  прошли несколько поколений россиян. 
Это и целая эпоха в жизни нашего района, когда рождались 
большие комсомольские стройки и вы совершали большие 
дела. Теперь это уже история. Но, даже утратив свой идео-
логический смысл, день рождения комсомола продолжает 

оставаться  одним из любимых праздников тех, кто связы-
вал свою юность с ВЛКСМ.

Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух. 
  Здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Администрация Каслинского муниципального района
Собрание депутатов КМР 

Совет ветеранов войны и труда КМР 
Редакция газеты «Красное знамя»

В Вишневогорске подходит к концу первый этап благоустройства сквера 

ВЧЕРА. В районе продолжились мероприятия, 
посвященные 100-летию ВЛКСМ: в центральной 
библиотеке состоялся вечер «С нами на все времена 
— Любовь, комсомол и весна», с 22 октября проходит 
фестиваль «Юность комсомольская моя», в котором 
участвуют поселения района. Историко-художе-
ственный музей 29 октября приглашает на открытие 
выставки «Комсомол: время, события, люди», а 4 
ноября в ДК им. Захарова состоится праздник «Это 
юность моя – комсомол!». Для ветеранов комсомола 
изготовлены поздравительные открытки.  

ЗАВТРА.  В Нязепетровске состоится фестиваль 
«Соло с главой», организованный при поддержке губер-
натора Бориса Дубровского. Мероприятие пройдет в 
третий раз, но Каслинский район примет в нем участие 
впервые. Глава Огневского поселения Дмитрий Дорогин 
совместно с Каслинским ансамблем «Augen de music» и 
Тюбукским хореографическим коллективом «Рассвет» 
продемонстрирует свои певческие умения и навыки. 
Особенностью фестиваля станет тематика 100-летия со 
дня образования ВЛКСМ — «Любовь, комсомол и весна!».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Областное общество «Знание» про-
водит семинар-практикум «Старикам ТУТ место». 
От Каслинского района в нем принимают участие 
директор КЦСОН Т. А. Голунова и заведующие от-
делениями надомного обслуживания и дневного 
пребывания И. Н. Кузнецова и И. А. Иштулова. 
Участники семинара обсудят вопросы вовлечения 
людей «серебряного» возраста в активную социаль-
ную жизнь, примут участие в занятии по основам 
социального проектирования в сфере работы с 
пожилыми людьми, прослушают лекцию. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ОЗДОЕВ, директор подрядной организации ООО «Барс»:
– Работы по ремонту помещений 

здания проката и спортзала прохо-
дили в течение трех месяцев. Самое 
сложное было отремонтировать пол 
в спортзале. Проблема состояла в 
том, что предыдущий деревянный 
пол не простоял и года, так как был 
полностью заражен грибком. Мы 
его полностью заменили деревян-
ное покрытие, приподняли его на 
20 см, сделали вентиляцию, пере-

делали систему отопления. Затем 
оштукатурили и покрасили стены, 
потолок, установили шведские 
стенки. Объем работ был сделан 
большой и частично сверх сметы, 
за собственные средства подряд-
чика. Я сам до недавнего времени 
работал инструктором по спорту в 
Мауке, и для меня было делом чести, 
сделать такой пол в спортзале, 
чтобы он простоял не менее 15 лет.

Такой была строительная площадка будущего сквера неделю назад, а так она выглядит сегодня

В новом спортзале заниматься – одно удовольствие!

Отремонтированный фасад здания ДК «Горняк»Отремонтированный фасад здания ДК «Горняк»
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На новый 
губернаторский срок
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Во время Великой Отече-
ственной войны шабуров-
ские комсомольцы всегда 
были на передовой. Так, Дми-
трий Николаевич Комлев 
вступил в ряды ВЛКСМ в мае 
1938 г., подтверждает комсо-
мольский билет, сохранив-
шийся у родственников, а в 
1941 г. красноармеец Дми-
трий Комлев, находился на 
фронте, пропал без вести в 
ноябре 1941 г. 

В Афганистан попали и 
мои выпускники 1983 года: 
Манохин Александр, Шилов 
Евгений, Пазников Влади-
мир. Среди воинов-афганцев 
Шабуровской средней школы 
№16 были Владимир Минда-
гулов, Сергей Хахалкин, Сер-
гей Кузнецов, Иван Шилков. 
Они на земле Афганистана 
прошли школу идейной стой-
кости, воинского мастерства, 

физической выносливости, 
верности интернациональ-
ному долгу. От имени коман-
дования, партийной и ком-
сомольской организации 
Владимир Ильич Минда-
гулов награждён грамотой  
за проявленное професси-
ональное мастерство, сме-
лость творческого поиска 
и активную гражданскую 
позицию.

В каникулы комсомольцы 
становились хлеборобами, 
продолжателями славных 
традиций тружеников совет-
ского села. Свято соблюдали 
советские законы и обычаи. 
Выше всего почитали трудо-
любие и мастерство, чест-
ность и правдивость, коллек-
тивизм, дружбу. Они знали, 
что их труд нужен коллективу, 
стране. Были активными 
участниками социалистиче-

ского соревнования, 
овладевали секре-
тами хлеборобского 
дела. Сохранились 
боевые листки и мол-
нии, в которых ска-
зано, что на обмолоте 
зерновых наивысшую 
выработку давали 
наши комсомольцы: 
В а л е р и й  Ч е р н ы ш -
ков, Юрий Золота-
рёв, Андрей Миндагу-
лов. Так за день Юрий 
Золотарёв намолотил 
129 центнеров, при 
норме 62 центнера  с 
гектара.

Каслинский гор-
ком ВЛКСМ в 1973-1976 
годы неоднократно 
награждал Алексан-
дра Александровича 

Комлева за большую работу 
в комсомольской деятельно-
сти совхоза имени Свердлова 
и активное участие в воспи-
тании молодого поколения, 
ответственное отношение к 
труду и участие в уборке уро-
жая. Секретарь комсомоль-
ской организации совхоза 
дважды награждён Почёт-
ной грамотой Челябинского 
обкома ВЛКСМ за активную 
работу по коммунистиче-
скому воспитанию молодёжи.

В 1986 году Каслинский 
городской комитет ВЛКСМ 
наградил Валерия Черныш-
кова, ученика средней школы 
№16, за успешное овладение 
основами военных знаний 
на учебных сборах допри-
зывников.

Эти грамоты представ-
лены на фотовыставке в 
Совете депутатов Шабуров-
ского сельского поселения.

Но бывших комсомольцев 
не бывает. Теперь это люди 
зрелого возраста, которые 
продолжают общественную 
работу в муниципальном 
образовании. К 100-летию 
ВЛКСМ Совет ветеранов зало-
жил аллею из рябин у под-
ножия обелиска. Хочется 
выразить благодарность А. А. 
Комлеву, Т. М. Комлевой, В. А. 
Шилкову, В. А. Шилковой, Н. 
В. Алёхиной, Т. С. Кельчиной, 
Г. С. Кельчину.

Комсомол – это наша 
юность, это самые прекрас-
ные воспоминания, это жела-
ние сделать этот мир лучше, 
это опыт, который можно и 
нужно использовать в инте-
ресах молодёжи современ-
ной России.

Г. П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения

Комсомольская организация на территории Шабуровского сельского посе-
ления всегда служила школой жизни. К 100-летию ВЛКСМ Совет депута-
тов муниципального образования оформил фотовыставку, посвященную 

комсомольцам-землякам.

Комсомольцы-добровольцы

Уважаемые ветераны комсомола! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со 100-летней годовщиной создания ВЛКСМ!
История Комсомола – неотъемлемая часть истории нашей великой Родины. Для миллионов моло-

дых людей он стал школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, ответственности и крепкого 
товарищества.

Тысячи ярких страниц военных подвигов и трудовой славы вписал комсомол в летопись России. 
На полях сражений и в дни мирного труда комсомольцы всегда были впереди, вели за собой моло-
дежь, увлекали ее личным примером. Беззаветная преданность Отечеству, способность к решению 
грандиозных задач, отвага, верность, любовь к Родине – вот те черты, по которым всегда узнавали 
комсомольцев. Эти черты и сегодня присущи всем тогдашним комсомольцам, несмотря на возраст 
и пройденный путь. Всегда рядом с нами ветераны ВЛКСМ, передающие свой опыт молодому поко-
лению, готовые активно трудиться ради общего блага!

Дорогие друзья! Комсомол навсегда остается в наших сердцах символом молодости, добра, со-
зидания и настоящей дружбы!

От всего сердца желаю всем ветеранам комсомола, их продолжателям, участникам студенческих 
строительных отрядов, членам молодежных союзов, объединений добровольцев и волонтерам креп-
кого здоровья и успехов во всех начинаниях! Пусть 100-летний юбилей ВЛКСМ и опыт комсомольцев 
помогут современной молодежи достичь новых высот!

        С уважением,  депутат Госдумы РФ Владимир БУРМАТОВ

Выпускники 1984 г.Выпускники 1984 г.

«Я подавать в отставку не 
планирую. Мало того, я хотел 
бы избираться на новый срок в 
2019 году», – отметил губерна-
тор. Глава региона подчеркнул, 
что когда ему предложили воз-
главить Челябинскую область, 
а это было 4 года назад, он уже 
был состоявшимся человеком, 
руководил крупнейшей компа-
нией — ММК. «Но я понимал, 
что судьба мне дает шанс каче-
ственно измениться и, что глав-
нее, изменить к лучшему ситу-
ацию вокруг, сделать что-то 
по-настоящему большое для 
жителей области. И это желание 
сохранилось до сих пор», – ска-
зал Борис Дубровский. 

Свое намерение продолжить 
губернаторскую карьеру Дубров-
ский связал с саммитами ШОС и 
БРИКС, которые намечено про-
вести в Челябинске в 2020 году: 
«Я очень долго вместе с коман-
дой боролся за право Челябин-
ска принять саммиты ШОС и 
БРИКС. Подготовка к ним — это 
очень большая ответственность 
и большой труд, которые я не 
хочу ни на кого свешивать. В этом 
смысле проведение саммитов 
служит дополнительной моти-
вацией претендовать на следую-
щий срок. Но последнее слово за 
людьми. Важно, как они оценят 
то, что сделано нашей командой, 
доверят ли руководство регио-
ном вновь...».

Председатель Совета вете-
ранов поселка Вишневогорск 
Наталья Николаевна Титова, 
считает, что принятое Борисом 
Дубровским решение прини-
мать участие в выборах губер-
натора Челябинской области 
в 2019 году, вполне оправдано 
для человека, который чув-
ствует ответственность за ини-
циированные и принятые им 
решения, требующие даль-
нейшего воплощения в реаль-
ность и его личного участия. 

– Ветераны положительно 

оценили инициативу губерна-
тора и о снижении транспортного 
налога для пожилых людей, и 
поддержку тех, кто попадает под 
принятую пенсионную реформу, 
и решение, повысить разовую 
выплату до 700 рублей ко Дню 
пожилого человека, – говорит 
она. – Четыре года назад изби-
ратели серьезно поддержали 
нового губернатора, доверив ему 
более 80% своих голосов. Выбе-
рет ли его народ снова — это дру-
гой вопрос. И хотя до выборов 
еще далеко, я бы уже сегодня 
дала наказ вновь избранному 
губернатору — уделять более 
пристальное внимание северным 
районам Челябинской области. 
У нашей территории есть хоро-
ший потенциал для вложения 
инвестиций, создания новых 
производств, развития туризма 
и бизнеса. Знаю, что под при-
стальным вниманием губерна-
тора находится экологические 
проблемы, которые тоже необ-
ходимо решать. 

По мнению жителя г. Касли, 
Андрея Ивановича Петренко, 
за время руководства Бориса 
Александровича Дубровского  
население Каслинского рай-
она ощущает  большую под-
держку областной власти, про-
являющуюся в виде социальных 
программ. Люди видят, как 
преображаются дороги, как 
благоустраиваются  дворы и 
скверы по программе «Комфорт-
ная городская среда», ремонти-
руются школьные спортзалы и 
учреждения культуры и т.д. Все 
это происходит при мощной 
поддержке областного бюджета 
и личном контроле губернатора.

Напомним, Борис Дубров-
ский пришел к руководству реги-
оном в 2014 году. Срок его пол-
номочий истекает в 2019 году. 
Выборы губернатора Челябин-
ской области пройдут в сентябре 
2019 года.

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Южный Урал давно и плотно интегрирован в транспортную логистику 

России, является одним из ведущих автомобильных регионов страны, с 
каждым годом увеличивая объемы автотранспортных перевозок. Благодаря 
вашему профессионализму, умению чувствовать машину и дорогу, знанию 
и соблюдению правил безопасности, вниманию к людям и взаимовыручке 
автомобильный транспорт стал основой качественно нового уровня про-
странственного развития территорий, неотъемлемой частью повседневной 
жизни людей и стратегически важной отраслью отечественной экономики.

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и 
добрых дорог, а транспортным предприятиям – успешной работы и про-
цветания!
                                               Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

В ближайшую субботу, в Челябинской области 
проводится единый «День открытых дверей» для 
прохождения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения. Не станет исключением и Кас-
линский район. Всех, кто не может пройти диспансе-
ризацию и профилактический осмотр в рабочие дни, 
специалисты районной поликлиники будут ждать 
27 октября с 9 до 13 часов. При себе иметь паспорт и 

медицинский полис. Если вы в этом году уже прохо-
дили флюорографию, то и соответствующий талон-
чик. Помимо комплекса стандартных обследований, 
будут доступны ЭКГ, маммография, сдача анализов и 
возможность медицинского освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию. В этом году диспансеризации под-
лежит порядка 3000 жителей Каслинского района. 

Людмила НИЧКОВА

Проверьте свое здоровье в субботний день

О намерениях Бориса Дубровского, принять участие в выборах О намерениях Бориса Дубровского, принять участие в выборах 
губернатора в 2019 году,  стало известно в понедельник, губернатора в 2019 году,  стало известно в понедельник, 
22 октября, глава региона сообщил об этом в интервью 22 октября, глава региона сообщил об этом в интервью 

федеральному информационному агентству ТАСС.федеральному информационному агентству ТАСС.
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Комсомольская юность моя...
В период 1971-1973 гг. в школе №24 насчитывалось порядка 250 членов ВЛКСМ

27 сентября 1991 года прекратилась история 
советского комсомола. XXII чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ заявил о самороспуске органи-
зации. Но разве можно вычеркнуть комсомол 
из нашей жизни и наших сердец — поколе-
ний 60-80-х?! Миллионы юношей и девушек с 
гордостью носили имя комсомольца и комсо-
мольский значок на груди. Мы по-настоящему 
верили в комсомол, в необходимость быть в 
его рядах, крепить звание комсомольца полез-
ными делами.

Не  сомневаюсь, что и 
сегодня бывшие комсо-
мольцы сохранили ком-
сомольские билеты и 
помнят волнительные 
моменты приема в члены 
ВЛКСМ, когда старшие 
товарищи делали выводы 
о том, достоин ли ты, 
носить комсомольский 
значок. В комсомол мы 
приходили, уже являясь 
активными участниками 
общественной жизни и со 
стремлением вступить в 
эту молодежную органи-
зацию. При вступлении 
в комсомол мы должны 
были знать Устав ВЛКСМ, 
историю и руководите-
лей страны, партии, рай-
она. Все это дисциплини-
ровало. Чтобы вступить 
в комсомол, мы всё ста-
рались делать лучше: 
лучше учиться, больше 
участвовать в меропри-
ятиях, быть активными. 
Для реализации стрем-
лений в нашей родной 
средней школе №24 были 
все возможности. Да и 
время семидесятых было 
еще продолжающимся 
временем романтиков. 
На нас влияло и идейно-
политическое воспитание 
с самых первых шагов в 
школе — это время октя-
брят, пионеров, комсо-
мольцев. 

Всегда рядом были 
педагоги, кото-
рые кроме школь-

ных программ, учили нас 
познавать  мир жизни, 
быть неравнодушными, 
быть энтузиастами, истин-
ными патриотами своей 
страны — СССР. Таким 
идейным воспитателем 
для комсомольцев нашего 
1973 года выпуска была  
Марина Павловна Кобе-
лева, в то время завуч по 
учебно-воспитательной 
работе в средней  школе № 
24. Ее бескомпромиссность 
в подходе к изучению уро-
ков истории нашей страны, 

требовательность к неу-
коснительному выполне-
нию учебного долга и воз-
ложенных обязанностей 
на каждого комсомольца-
учащегося, помогли нам 
добиться профессиональ-
ных вершин и уважения. 
Период 1971-1973 годов 
комсомольская организа-
ция школы строила свою 
работу под лозунгами 
Ленинского зачета, посвя-
щенного XXIV съезду КПСС, 
50-летия образования 
СССР, 50-летия пионерии. 
Марина Павловна внесла 
свой большой вклад в раз-
витие школьного само-
управления через дея-
тельность пионерской и 
комсомольской органи-
заций. На заседаниях и 
пленумах горкома ВЛКСМ 
комсомольская органи-
зация школы № 24 отме-
чалась активной работой 
по проведению Ленин-
ского зачета и учебой без 
отстающих на протяже-
нии шести лет. Наша ком-
сомольская организация 
была в то время самой 
многочисленной среди 
школ района. Всего в Кас-
линском районе в 1972 году 
было 4639 членов ВЛКСМ. В 
нашей школе было около 
250 комсомольцев и, по 
сути, мы должны были 
быть авангардом в школь-
ных комсомольских  орга-
низациях.

Ленинский ком-
сомол научил 
нас быть нерав-

нодушными к людям, к 
делам, жить по принципу: 
«Если не я, то кто?». Он был 
и для меня своего рода 
стартовой площадкой. В 
школе я была в числе акти-
вистов, в старших классах 
возглавляла комсомоль-
скую организацию школы. 
Комсомольская работа 
поглощала всё свободное 
время. Нам некогда было 
болтаться без дела.

Н а п р а в л я л  к о м с о -

Фотографии из архивов Нины Тихоновны 
Зацепиной (секретарь ГК ВЛКСМ по учащейся 

молодежи) и Фагили Михайловны Фокиной 
(с 1973 по 1976 годы секретарь комитета 

комсомола Каслинского машзавода)

мольскую работу 
к о м и т е т  к о м с о -
м о л а  ш к о л ы .  В 
каждом классе были 
к о м с о р г и ,  к о т о -
рые пользовались 
авторитетом у ребят. 
В  моем «А» классе это 
была Галя Казакова, в 
«Б»  классе — Саша Лум-
пов. Наш класс больше 
проявлял активность 
в смотрах, конкурах, 
а ребята из «Б» класса 
были просто великолеп-
ными спортсменами. 
Самыми активными ком-
сомольцами в период, 
когда я была секрета-
рем школьной комсо-
мольской организации, 
были: Галя Глазырина (в 
настоящее время Галина 
Николаевна Киреева — 
главный педиатр Челя-
бинской области, заслу-
женный врач России), 
Саша Шебалин (сейчас 
директор Каслинского 
промышленно-гумани-
тарного техникума), Саша 
Сухоруков (бывший пер-
вый заместитель мини-
стра обороны России), 
Таня Коренькова (Жукова 
— врач-терапевт, к сожа-
л е н и ю ,  б е з в р е м е н н о 
ушедшая), Валера Шубин 
(бывший председатель 
суда города Кыштыма), 
Фая Салахова (Фаина 
Анатольевна Демьянова, 
учитель истории школы 
№25).  Все эти ребята 
были членами комитета 
комсомола школы №24. 

Яркими огоньками-
комсомольцами также 
были: Миля Буракова, 
Галя Востротина, Володя 
Захаров (безвременно 
ушедший наш бард), 
Нина Халтурина (Клев-

цова, бывший управде-
лами администрации 
Каслинского муници-
пального района). 

А к т и в н о с т ь  к о м с о -
мольцев была высокой. 
Не ставился даже вопрос: 
участвовать в меропри-
ятиях или нет. Мы орга-
низовывались на КВНы, 
вечера, диспуты, спор-
тивные соревнования. В 
традиции школы вошли 
«Уроки мужества», «Ленин-
ские уроки», посещение 
предприятий города, воз-
ложение венков к памят-
ным местам, участие в 
городских и районных 
смотрах и соревнованиях. 

Комсомольский актив 
постоянно принимал уча-
стие в различных семи-
нарах, проводимых гор-
комом ВЛКСМ, а также 
выезжал на обучающие 
семинары в города Челя-
бинск, Коркино, Магни-
тогорск, которые про-
ходили по инициативе 
Обкома ВЛКСМ. На таких 
мероприятиях мы встре-
чались с комсомольским 
активом городских и рай-
онных школ, обменива-
лись опытом, дружили. 
Такое общение давало 
нам новый потенциал 
и стремление быть луч-
шими в любых соревнова-
ниях и делах. 

К онкурирующей» 
комсомольской 
организацией в 

период 1971-1973 годов 

была комсо-

тарем комсомольской 
о р г а н и з а ц и и  ш к о л ы 
была Лида Кондратьева. 
Сегодня Лидия Алек-
сандровна Гринчий — 
высококлассный  врач 
в Челябинской город-
ской клинической боль-
ницы №3, заведующая 
отделением неврологии. 
Через социальные сети 
с ней общаются как мои 
одноклассники, так и те 
ребята, которые учились 
рядом с ней. 

С е к р е т а р е м  к о м -
сомольской организа-
ции школы №27 была 
Ольга Глазырина. Теперь 
Ольга Ивановна Кули-
кова. Педагоги города и 
бывшие учащиеся знают 
и уважают Ольгу Ива-
новну, преподавателя и 
директора школы рабо-
чей молодежи №34. До  
сегодняшнего дня мы 
сохранили уважение друг 
к другу и по мере возмож-
ности, общаемся. 

«Конкуренция» между 
школами была здоро-
вой, основные «битвы» 
проходили на смотрах 
художественной самоде-
ятельности и на спортив-
ных соревнованиях. По 
показателям учебы ком-
сомольцы нашей школы 
были впереди всех. В худо-
жественной самодеятель-
ности основной соперник 
— школа №25. В спорте 
почти не было равных 
ребятам из школы №27. 

Это были самые заме-
чательные праздники! А 
как мы любили петь ком-

сомольские песни! И в 
хоре, и под гитару, и про-
сто вечером на улице. Это 
песни: «Орлята учатся 
летать», «Орленок», «Не 
расстанусь с комсомо-
лом», «И вновь продол-
жается бой»,  «С чего 
начинается Родина». Эта 
комсомольская жизнь 
будоражила нас, закла-
дывала патриотизм и 
любовь к Родине. 

С амой огромной 
и мощной орга-
низацией в тот 

период был ВЛКСМ. Быть 
в первых рядах этой орга-
низации было почетно. 
Поэтому в руководящие 
органы ВЛКСМ города 
и области выбирались 
и назначались только 
самые лучшие молодые 
кадры. В Каслях комсо-
мольскую работу коорди-
нировал горком  ВЛКСМ. 
Сегодня я с теплотой вспо-
минаю Зою Ильиничну 
Яковлеву, секретаря гор-
кома ВЛКСМ по учебным 
заведениям. Нам, секре-
тарям школьных  комсо-
мольских организаций, 
приходилось чаще всего 
общаться именно с ней. 
Мне более не привелось 
в жизни встретить подоб-
ную женщину. Обаяние 
и неиссякаемая энергия, 
организаторские спо-
собности этой молодой 
женщины, культура ее 
общения, умение понять, 
направить, поддержать, 
ее высокая порядочность 
— навсегда остались в 
моей памяти, как  пример 
для подражания. 

Мы строили ком-
с о м о л ,  к о м -
с о м о л  с т р о -

ил нас... 
Со страниц нашей ува-

жаемой газеты я поздрав-
ляю всех  комсомольцев 
города и, особенно, ком-
сомольцев выпуска 1973 
года, с нашим большим 
праздником —100-летием 
образования ВЛКСМ! Нас 
объединила комсомоль-
ская организация, общие 
идеи, стремление к обще-
нию, к взаимопомощи 
НАВСЕГДА!

О. Н. ПРОТОЗАНОВА 
(Прокудина), секретарь 

комсомольской организа-
ции школы №24 1971-73 гг.

мольская организа-
ция школы №25. Секре-

«
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что 
избавляет от неприятностей».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 4-й этаж, 
стоят евроокна, поменяны межком-
натные и входные двери, балкон-лод-
жия. Можно заезжать и жить. Цена 
1500000 руб. Торг. Тел.: 8-9518015130, 
Александр.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул. Ленина, 8. Тел.: 8-9193174505.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5 
(этаж расположен высоко), в хоро-
шем состоянии, все комнаты изолиро-
ванные, 2 балкона. Цена 1480 тыс.руб. 
(Возможно с использованием  мате-
ринского капитала, ипотеки). Тел.: 
8-9514844894.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, частично с мебелью. 
ГАРАЖ новый на санях, 4х6. Тел.: 
8-9049384515.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, г. 
Касли, ул. Ломоносова, 6,  евроокна. 
1250,0 тыс.руб.  (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, 
теплая, светлая, солнечная сто-
рона. Касли, ул. Стадионная, 81. Тел.: 
8-9226962030, 8-9518109856. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, 
площадью 30 кв.м, г. Касли, ул. Рево-
люции, 10. Цена 750 тыс.руб. (без 
ремонта, возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
35 кв.м, 4/5-этаж. дома, ул. Карла 
Маркса, 3, поменены водосчетчики, 
без ремонта, но первое время жить 
можно.750 тыс.руб. Тел.: 8-9518081858, 
после 20:00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Виш-
невогорск по ул. Клубная, 6, площа-
дью 33,4 кв.м, лоджия, стеклопакеты, 
новая сантехника. Тел.: 8-9512577806.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33 
кв.м, 3/4-этаж. дома, в центре п. Виш-
невогорск. Тел.: 8-9226326832, Татьяна.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, есть душевая кабинка, туалет. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9514815991.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. 
Ц. 270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:  по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, ремонт, е/о. 
Ц. 900000), ул. СТАДИОННАЯ, 81 
(30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, торг), ул. 
К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 900000); 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, 
высокие потолки. Ц. 700000 р.), по 
ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, ц. 
730000); в п. Береговой, ул. Бажова, 
7 (центр.отопление, газ, вода хол./
гор., водонагревательный бак, 2 бал-
кона, 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 про-
даж), в с. БУЛЗИ, по ул. Степная (уса-
дебного типа, е/о, газ, вода, канали-
зация, баня, гараж. Ц. 1000000. Торг). 
Тел.: 8-9193228770.

КОТТЕДЖ с территорией, г. Касли 
ул. 1-е Мая, 37-в. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

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

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная 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 жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр.отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

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

ДОМ по адресу: г. Касли ул. Пуш-
кина, 28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9227470157

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

ДОМ у озера в г. Касли. Недалеко 
от центра города. Общей площадью 
58 кв.м, две большие раздельные ком-
наты, кухня, веранда. Установлено 
газовое оборудование, батареи по 
всему дому, гараж, 2 погреба. Тел.: 
8-9222365787, после 18:00.

ДОМ по ул. Энгельса. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9630863789.

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, сква-
жина, сруб под баню. Ц. 750000), по 
ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 
7 соток, гараж, отопление паровое, 
рядом газ, 1500000); ул. Луначарского 
(пл. 90 кв.м, газовое отопление, вода 
хол./гор., септик, баня, новый кап.
гараж с погребом, 2 теплицы, беседка, 
новые жел.ворота, новый пристрой из 
бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., 
удобренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (ПО 
УЛ. ЗАВ. ИЛЬИЧА, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 600000); СРОЧНО жилой, хороший 
дом ( пл 53кв.м, зем. уч. 20 соток, новая 
баня, гараж, хоз.постройки, теплица, 
широкий двор,плодовый сад. рядом 
лес, водоём. Отличное место для 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. 
БЕРЕГОВОЙ по ул. Чапаева (пл. дома 
75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, 
печное отопление, возможность под-
ключения газа, вода гор. и хол., кана-
лизация, 2 теплицы, 2 бани, 2 гаража. 
Ц. 1100000); в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 
кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 350000). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ в п. Маук, 11 сот. земли. Тел.: 
8-9227119445.

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

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

по ул. Революции (все коммуника-
ции, 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 
по ул. Бр.Блиновсковых, недалеко 
от оз. М. Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

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

вершенного 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 материн-
ский 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 коммуника-
ции рядом. Возможно использовать 
для строительства индивидуальных 
гаражей, жилого дома либо коммер-
ческого объекта; 

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

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., фунда-
мент, забор, строймат.), по ул. Дзер-
жинского (пл. 15 сот. Цена 250000), 
СРОЧНО из земель сельхозназначения 
(пл. участка 7,9 га, цена 80000, торг), 
в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 сот. 
(собственник), цена 150000). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 
по ул. Бр.Блиновсковых, недалеко 
от оз. М. Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ 
«Новинка», 7 соток. Цена 80 тыс.руб. 
Тел.: 8-9517983603.

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

УЧАСТОК САДОВЫЙ  10 соток в СНТ 
«Ручеек», есть скважина, теплица из 
поликарбоната, дом летний из кир-
пича. Тел.: 8-9517956094.

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

ГАРАЖ в р-не Автовокзала по 
ул. Свердлова. Собственник. Тел.: 
8-9049427436, 8-3519060440.

ГАРАЖ железный в г. Касли на пере-
сечении улиц Коммуны и Ретнева, 
в хорошем состоянии 3,5х6. Тел.: 
8-9514844894.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «Нива Шевроле», 

2016 года выпуска. Серо-зеленая, 
пробег 20 тыс.км, г. Касли. Тел. сот.: 
8-9123258270.

КВАДРОЦИКЛ JC-400, 2007 г.вып. 
Тел.: 8-9226018204.

ТРАКТОР МТ3-82. С. Кунашак. Тел.: 
8-9507210457, 8-9227321723.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.
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гисхан. Империя степей»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 100 лет со дня рождения 
Михаила Луконина. «Мальчики 
державы»
08:55,16:40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем»
12:15,18:45 «Власть факта». 
«Верфи России»
13:00 Юбилей Елены Драпеко. 
«Линия жизни»
14:00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора»
17:40 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Герберт фон 
Караян. Ведущий Андрей Золотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Древний Египет - жизнь 
и  смерть  в  Долине  Царей». 
«Жизнь» (*)
21:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Хиблой Герзмавой и 
Туганом Сохиевым
23:10 Д/с «Культурный отдых» (*)
00:00 Д/ф «ВоваНина»
01:00 «Власть факта». «Верфи 
России»
02:50 «Цвет времени». Клод Моне

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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02:10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики (0+)
13:30,16:25 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)
15:55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16:35,19:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии (16+)
19:20,22:55 Новости
19:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит»
21:55 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
00:50 Новости
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30,15:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)

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

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (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 Х/ф «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Таинственная Россия» 
(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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Драпе-
ко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:20 «Петровка, 38» (15+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07:05 «Эффект бабочки». «Чин-

00:35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
01:25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тула же-
лезная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25,13:45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина»
08:45,16:20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 Д/ф «Хоккей, хок-
кей...»
12:15,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 «Мы - грамотеи!»
14:00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Белая студия»
17:30 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Сейдзи Од-
зава. Ведущий Андрей Золотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Смерть» (*)
21:45 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Культурный отдых» 
(*)
00:00 Д/ф «Соловецкий. Первый 
и последний»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:25 Д/ф «Иван Озеров. Му-
дрец из Чухломы»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12:50 «Тотальный футбол» 
(12+)
13:50,16:55 Новости
14:35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер» (0+)
16:25 «Ген победы» (12+)
17:05,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара
20:10,23:55 Новости
20:35 «КХЛ. Венские сезоны». 
(12+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США (16+)
01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
11:15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
02:50 Т/с «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Связанный» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)
12:00 «Не ври мне. Клевета» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Это по 
любви» (12+)
14:00 «Не ври мне. Обычный 
подросток» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Квартира с 
обманом» (12+)
16:30 «Гадалка. Денежная 
порча» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». Эскизы 
счастья» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИНЧИ-
КИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ  ДЕНЬ ,  ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,23:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(12+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Спартак». Период 1. Прямая 
трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Спартак». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Спартак». Период 3. Прямая 
трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» 
(16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)

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

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

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ  «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 
Продолжение (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Яна Сексте» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)
23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
00:00 «События»

14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (18+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
11:00 «Гадалка. Отпусти жену» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Мертвый сол-
дат» (12+)
12:00 «Не ври мне. Капитанская 
дочь» (12+)
13:00 «Не ври мне. Новая про-
фессия» (12+)
14:00 «Не ври мне. Реклама» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Отойди от него» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Ворованное» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». Как на 
вулкане» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРОМКАЯ 
ТИШИНА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» (16+)
01:30 Х /ф  «ОНА  ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВО-
ГО ПУДИНГА» (12+)

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+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:40,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ЛОВУШКА» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Реальная мистика» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается»
09:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,01:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО-2» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2». 
Продолжение (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00,22:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х /ф  «БОЛЬШЕ  ЧЕМ 
СЕКС» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Бе-
ликов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
00:00 «События»

00:35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» (18+)
01:25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
02:15 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва со-
юзная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:30,16:20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет...»
12:15,18:40 «Что делать?»
13:05 Д/с «Доктор воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
14:00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Смерть» (*)
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Хиблой Герзмавой и 
Туганом Сохиевым
17:50 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Артуро 
Тосканини. Ведущий Андрей 
Золотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
21:45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (*)
23:10 Д/с «Культурный отдых» 
(*)
00:00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
00:45 «Что делать?»
02:35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
14:50,17:20 Новости
15:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Транс-
ляция из Канады (16+)
17:25,23:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
20:50,23:25 Новости
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция
00:00 «Команда мечты» (12+)
00:15 Новости
00:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа». 
Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
11:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
02:50 Т/с «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 
БУДЕТ» (12+)
11:00 «Гадалка. Через силу» 
(12+)
11:30 «Гадалка .  Кукла  на 
смерть» (12+)
12:00 «Не ври мне. Реклама» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Инициалы 
на двоих» (12+)
14:00 «Не ври мне. Клевета» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Лунная бабоч-
ка» (12+)
16:30 «Гадалка. Совет пред-
ков» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». Кварти-
рант» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОШКИН 
ДОМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» 
(12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
00:45 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» 
(16+)
01:45 Т/с «СНЫ. КОРОНА» 
(16+)
02:45 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» (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 «Суперстар» (16+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:40,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т /с  «КАТИНА  ЛЮ -
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ЛОВУШКА» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» 
(16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
13:50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ  ВСЕ  МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
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01:15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудско-
го» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва - 
Дмитров
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»
08:45,16:20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:20 ХХ век. «Голубой 
огонек» в Колонном зале Дома 
союзов», 1964 г.
12:15,18:45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Астрид Линд-
грен. Трилогия о Карлсоне»
13:00 Д/с «Доктор воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» (*)
14:00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
15:10 «Моя любовь - Россия!». 
«Казанские модницы» (*)
15:40 «Острова»
17:35 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Бернард 
Хайтинк. Ведущий Андрей Зо-
лотов
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» (*)
21:45 «Энигма. Мизия»
23:10 Д/с «Культурный отдых» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Астрид Линдгрен. 
Трилогия о Карлсоне»
02:25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

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+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Брази-
лии (16+)
15:40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 2018-
2019 г. 1/8 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
17:40,00:30 «Команда мечты» 
(12+)
17:55,20:10 Новости
18:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
20:15,23:55 «Все на футбол!» 
(12+)
20:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 2018-
2019 г. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 2018-
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
00:25 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 

король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ДУЭТ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
11:00 «Гадалка. Зеркала» (12+)
11:30 «Гадалка. Замолчи» (12+)
12:00 «Не ври мне. Это по люб-
ви» (12+)
13:00 «Не ври мне. Обычный 
подросток» (12+)
14:00 «Не ври мне. Измена про-
шлого» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Это не мой ре-
бенок» (12+)
16:30 «Гадалка. Замороженная» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». Болезнь в 
кредит» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОДНЫЙ 
БРАТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» (16+)
00:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
02:15 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+)
10:00,20:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:30 «Национальный 
интерес» (12+)
10:30,01:50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,01:05 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
15:15,22:45 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:05 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Легенды спорта» (16+)
18:20 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
19:25 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
20:20 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
20:55 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
21:45,00:20 «Время новостей» 
(16+)
22:30,00:50 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
19:00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ  ВСЕ  МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается»
09:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «ЛЮБОВЬ  ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3». Продолжение (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «THT-club» (16+)
01:40 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
23:05 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)

 

6 стр. 26 октября 2018 года  №81 (11606) Телепрограмма на неделю

1 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ31 ОКТЯБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
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 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Queen»: История аль-
бома «News of the World» (16+)
01:40 «В наше время» (12+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(12+)
01:15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:00 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Обложка. Громкие раз-
воды» (16+)
15:50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
17:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01:00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
01:55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком . . .» Москва 
транспортная
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:10 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
08:40,16:20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»
11:50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:20 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности»
14:00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» (*)
15:10 «Письма из провинции». 
Белозерск (Вологодская об-
ласть) (*)
15:40 «Энигма. Мизия»
17:35 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Евгений 
Мравинский. Ведущий Андрей 
Золотов
18:45 «Царская ложа»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:45 «Искатели». «Мо-
сковский тайник Юсуповых» (*)
21:05 «Линия жизни». Татьяна 
Черниговская (*)
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «ГУПЁШКА»
02:30 М/ф «Ветер вдоль бере-
га». «Прометей»

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 «Держи вора!» (16+)
21:00 «Беспощадный закон 
Кармы» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)
02:00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала) (0+)
13:00,14:30 Новости
13:35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14:35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/8 финала
16:35 «Команда мечты» (12+)
17:05,21:30 Новости
17:10,21:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
11:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
22:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)
01:15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
11:00 «Гадалка. Чертова кукла» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
12:00 «Не ври мне. Инициалы 
на двоих» (12+)
13:00 «Не ври мне. Записка от 
сына» (12+)
14:00 «Не ври мне. Казино» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Единствен-
ная» (12+)
16:30 «Гадалка. Бывшая» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». Высокая 
ставка» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРОСИТЬ 
ВСЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка». 
Владимир Епифанцев» (16+)
19:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» (16+)
01:00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» (16+)
02:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

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 «Национальный инте-
рес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
11:40,17:00 «Вопрос времени» 
(16+)
12:15 Концерт «Поем любимые 
песни» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05 Д/ф «Измеритель ума 
IQ» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:40 «Реальная мистика» 
(16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
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17:40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
22:00 «События»
22:20 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса» (16+)
02:40 «Донбасс. Постхаризма-
тический период» (16+)

06:30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»
08:50 Мультфильмы: «Ох и ах». 
«Ох и ах идут в поход». «Конёк-
горбунок»
10:25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко» (*)
10:50,00:10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (*)
12:10 «Земля людей». «Лакцы. 
Каменная книга» (*)
12:40 «Научный стенд-ап»
13:25,01:25 Д/ф «Живая при-
рода Японии» (*)
14:15 Д /ф  «Класс .  Акаде-
мия русского балета имени 
А.Я.Вагановой»
15:10 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»
15:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь» (*)
17:45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (*)
18:25 «Романтика романса». 
Избранное
20:30 «Больше, чем любовь». 
Пётр и Мира Тодоровские (*)
21:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (*)
22:30 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены
02:20 М/ф «Банкет». «Кот в 
сапогах»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)
09:20 «Минтранс» (16+)
10:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Кина не будет! 10 страшных об-
ломов» (16+)
20:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22:10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
01:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)
11:30,14:20 Новости
11:40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
13:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция
19:45,21:30 Новости
19:50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара
21:35 «Все на футбол!» (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри». 
Прямая трансляция
02:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тей-
лор против Райана Мартина. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует ко-
роль 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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,01:30 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД VII: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21:00 Х /ф  «ИЗГОЙ-ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИСТО-
РИИ» (16+)
23:40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции». Ве-
неция» (12+)
09:30 «Знания и эмоции». Сток-
гольм» (12+)
10:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА» (12+)
11:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» (12+)
13:45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
15:45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
18:00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19:15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» (16+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Д/ф «Жизнь как песня. 
Илья Оленников» (16+)
12:00 «Возвращение» (16+)
12:05 (16+)
12:15 «Вопрос времени» (16+)
13:15 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
14:50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16:30,01:30 Юбилейный кон-
церт Вячеслава Бутусова (2013 
г.) (16+)
17:45 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «СУМАШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)
00:00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10:25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14:20 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22:50 Д/с «Чудеса» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (6+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Идеальный ремонт» 
(16+)
14:10 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» (16+)
19:35,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)
01:00 Фигурное катание. Гран-
при-2018 г. Трансляция из Фин-
ляндии

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». 
Спецрепортаж  «ЮЖУРАЛ-
МОСТ». «Депутатский прием» 
(Ч)
11:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12:55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
01:20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)

05:10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Сергей Мазаев (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Валерий Сюткин (16+)
02:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(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 «Однажды в России» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (6+)
10:35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
13:30,14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
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18:25 «Ген победы» (12+)
18:55,22:15 Новости
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22:20,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». (12+)
23:35 Новости
23:40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Сельта». 
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+)
08:30,15:30 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
12:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23:30 Х /ф  «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)
02:45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
15:30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
20:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22:30 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
23:45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13:00 Х/ф «СУМАШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
14:50, 00:10 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» (16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Сочи». Период 1. Прямая 
трансляция
17:35,18:30 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Сочи». Период 2. Прямая 
трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Сочи». Период 3. Прямая 
трансляция
19:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:30 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
14:35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
21:45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» (12+)
11:10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
13:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
15:20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля»
17:10 «Три аккорда» (16+)
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпускни-
ков-2018 г. (16+)
23:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
01:50 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии

05:40 «Сам себе режиссёр»
06:30 «Смехопанорама» (12+)
06:55 «Утренняя почта» (12+)
07:35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Ве-
сти» - Южный Урал». События 
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА» (12+)
16:15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:25 «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+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:35 «Звезды сошлись» (16+)
21:15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на юби-
лейном вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+)
23:30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг». Специальный выпуск 
(12+)
00:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)
02:30 «Идея на миллион» (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)

12:30,19:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Танцы» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»

05:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(12+)
07:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Солдат Иван Бровкин». 
Продолжение (12+)
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14:45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16:55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
20:40 Х/ф «ШРАМ» (12+)
00:25 «События»
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

06:30 «Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери» 
(*)
07:05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
08:50 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». «Чиполлино»
09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50,23:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (*)
12:10 «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова»
12:25,01:50 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
13:05 Д/ф «Общее дело» (*)
13:35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
15:35 Х/ф «ВЕСНА» 
17:25 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19:50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (*)
20:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (*)
21:55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь» (*)
02:30 М/ф «Хармониум»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
10:00 «День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко» (16+)
23:45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США
10:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Артём 
Фролов против Бруно Сильвы. 
Сергей Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из Челя-
бинска (16+)
11:45 Все на Матч! События 
недели (12+)
12:15,14:30 Новости
12:25 «Спортивные итоги октя-
бря». (12+)
13:25,16:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Сочи
14:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15:35 «Кибератлетика» (12+)
16:05,17:45 Новости
16:10,17:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

29 октября — день +5, ночь +3; 30 октября — день +3, ночь -5; 31 октября — день -4, ночь -7

26 октября 27 октября 28 октября

ТНТ

Домашний

День +8
Ночь +3

ветер запад
осадки

давление
736

День +13
Ночь +8
ветер  юг

досадкизы
давление

733

ТВ-З

День +4
Ночь +2 

ветер запад
осадки

давление
742

ЛУНА

       III фаза               

  Близнецы

Восход   07.23     
Долгота дня 09.41
Заход  17.04

4 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

27, 28, 30 октября, 1 ноября —  спокойная,
26, 29, 31 октября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1824 Г. 194 ГОДА НАЗАД   
драматические спектакли были перенесены в здание, перестроенное по проекту 
архитектора О.И. Бове на Петровской площади (с 1829 года – Театральная). Тогда 
же появилось и название театра – Малый (в отличие от Большого театра, предна-
значенного для оперных и балетных спектаклей). С этой даты начинается история 
Малого театра, ставшего гордостью русской культуры. Его часто называли вторым 
Московским университетом, настолько сильное влияние он оказывал на духовную 
жизнь общества. С 1919 года театр стал академическим. В 1929 году перед зданием 
театра установлен памятник А.Н. Островскому (скульптор Н.А. Андреев). 

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Поздравляем Сергея Федоровича ЕРЁМИНА с 60-летием!
С днём рожденья поздравляем 
Мы тебя! Глава семьи,
Дарим тебе, муж и папа,
Поздравления свои!
Нет тебя на свете лучше
И добрее не найти,
Ты семью любым маршрутом
Сможешь к счастью привести.
Пожелать хотим здоровья,
Море счастья и любви,
И готовы исполнять мы 
Все желания твои.

С любовью жена Татьяна, дети, внучки.

26 октября исполняется 20 лет со дня 
смерти Олега ШИРЯЕВА. 

Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом, кто знал 

и помнит Олега.
Родные

Поздравляем всех водителей района 
с Днём автомобилиста!

Желаем гладких дорог без аварий, возвращения 
домой.

Огромное спасибо Вячеславу Викторовичу Широ-
кову и главе поселения за организацию регулярного 
движения автобуса на сады.

Здоровья вам! Садоводы п. Вишневогорск

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

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

▪ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревожной сигнализации;

▪ подключение тревожной сигнализации с использо-
ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;

▪ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 
с использованием современных технических средств. 

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

тел.: 8 (35149) 2-25-98.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —

понедельник; 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема
объявлений в газету  
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года установлена новая ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка утвержден Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 г. № 889н.

Ежемесячная выплата назначается 
и выплачивается женщине, являющейся 
гражданкой РФ и постоянно прожива-
ющей на территории РФ, в случае если 
ребенок рожден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2018 года, является гражда-
нином РФ и размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленную за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
данной выплатой (15912 руб.).

Среднедушевой доход семьи рассчи-
тывается исходя из суммы доходов чле-
нов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления. При расчете среднедушевого 
дохода семьи учитываются все доходы 
семьи, полученные в денежной форме.

Размер ежемесячной выплаты на 2018 
г. составляет 10221 руб. Выплачивается 
данная выплата до достижения первен-
цем возраста полутора лет.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Назначается ежемесячная выплата 
независимо от наличия права на иные 
виды пособий и наличия трудовых отно-
шений сроком на один год. По истече-
нии этого срока заявитель подает новое 
заявление о назначении ежемесячной 
выплаты со всеми необходимыми доку-
ментами.

Для назначения ежемесячной выплаты 
предоставляются следующие копии доку-
ментов при наличии всех оригиналов:

▶ документы, удостоверяющие лич-
ность, подтверждающие место житель-
ства заявителя;

▶  свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

▶  документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству РФ заяви-
теля и ребенка;

▶  документ, подтверждающий рас-
торжение брака;

▶  сведения о доходах членов семьи;
▶  документ о банковском счете зая-

вителя.
Документы, необходимые для 

назначения и выплаты пособия, вы 
можете представить в Многофунк-
циональный центр, Управление 
социальной защиты населения либо 
направить заявление на получение 
государственных услуг со своего пер-
сонального компьютера, зарегистри-
ровавшись на Едином портале госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для обеспечения своевременного предоставления гражданам новой 
меры социальной поддержки организована «Горячая линия» для разъ-
яснения гражданам норм закона по телефону: 8(35149) 2-20-42, отдел 
пособий УСЗН г. Касли.

Управление СЗН г. Касли

29 октября 2018 года в 12:00 проводится митинг у памят-
ника В. И. Ленину.

Цель проведения митинга: 100-летие Ленинского комсомола, поэтому жителей 
Каслинского района убедительно просим прийти на митинг.

В митинге будут участвовать представители города Озерска, Кыштыма, Верхнего 
Уфалея, Аргаяша.

Р. Г. КАРИМОВ, 1-й секретарь Каслинского РФ КПРФ
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◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ под заказ и в 
наличии (6х8 «пятистенник», 3х6, 4х4). 
Тел.: 8-9518022829.

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.

ДРОВА пиленые, колотые. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

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

ДРОВА СОСНОВЫЕ сухие. Тел.: 
8-9080661090.

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

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9511280820, 
8-9507401974.

КОРОВ дойных. Тел.: 8-9507210457, 
8-9227321723.

КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ, 3 года. Тел.: 
8-9048077523.

СРОЧНО! КОРОВУ дойную. Тел.: 
8-9514748168. 

ТЁЛКУ СТЕЛЬНУЮ, возраст 1 год 8 
мес. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8-9630734731, 
8-9193305847.

ПОРОСЯТ. Обращаться: ул. Уриц-
кого, 134. Тел.: 8-9517860408.

ПОРОСЯТ домашних,  1 ,5-мес., 
породы ландрас. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ, 1,5-мес., породы ландрас. 
Домашние, ухоженные. КОЗЛЯТ малень-
ких, КОЗОЧКА и 2 КОЗЛИКА зааненские. 
Тюбук, ул. Ленина, 70. Тел.: 8-9227052057.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ, 1,5-мес., породы венгер-

ская мангалица и русская белая. Тел.: 
8-9227118241.

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

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

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

КАПУСТУ, сорт «Слава», на засолку по 
20 руб./кг; КАРТОФЕЛЬ - 150 руб./ведро. 
Тел.: 8-9222348826.

МЯСО бройлера и индюшиное. 
ДОМАШНЕЕ ЯЙЦО куриное, перепели-
ное. Тел. 8-9226142686.

СТЕНКУ 4-МЕТРОВУЮ – 3 тыс. руб., 
ДИВАН 2-спальный – 2 тыс. руб., ХОЛО-
ДИЛЬНИК 2-камерный – 2 тыс. руб., 
ТРЮМО с зеркалом – 1 тыс. руб. Всё в отлич-
ном состоянии. Тел. сот.: 8-9511296925.

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

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.:8-9517983603.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

ВЫКУП любого авто (битого, 
целого, кредитного, с запретом на 
регистрацию и другими пробле-
мами). Тел.: 8-9517874600.

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

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

ДОРОГО клад монет, бумаж-
ных денег и других предме-
тов старины, коллекции марок, 
монет, минералов, каслинское 
литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 
1917 г., значки на закрутках. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

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

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

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

Сниму
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ в г. Касли. Без посредников. ТЕЛ.: 
8-9227323682.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок без мебели в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9000260016.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9191129306. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9226962030,8-9518109856.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в г. Касли по ул. Луна-
чарского, 10. Тел.: 8-9226379565. 

ДОМ по ул. Кирова,16, с последу-
ющим выкупом или  ПРОДАМ. Тел.: 
8-9517915258.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 
кв.м, под парикмахерскую. Тел.: 
8-9026029433.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
37 кв.м, по адресу: ул. Лобашова, 
140. Цена 650 тыс. руб. Варианты 
обмена. Или ПРОДАМ. Тел. сот.: 
8-9517983603.

КОМНАТУ в Челябинске на 2- или 
1-комнатную квартиру в Каслях. Ком-
ната пл. 19 кв.м, 3/5-эт.дома (ост. 
Проспект Победы, начало Северо-
Запада). Комната тёплая, светлая, с 
ремонтом, есть холодная и горячая 
вода. Я – собственник (живу в Каслях). 
Тел.: 8-9124008655.

Требуются

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

в сервисный центр – СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПО РЕМОНТУ: компьютерной 
техники, оргтехники, бытовой тех-
ники, смартфонов. Г. Снежинск, 
г. Касли. Подробности по тел.: 
8-9080763313 или 8-9227010151.

В «ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА» - 
М Е Н Е Д Ж Е Р  п о  п р о д а ж а м .  Т е л . : 
8-9225600041, резюме: mp45@mail.ru.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу - ФОРМОВ-
ЩИК ручной формовки. Обращаться: 
г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

организации ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «Е». Все вопросы по тел. сот.: 
8-9514463330.

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ: отделоч-
ники, плотники. Тел.: 8-9028973821.

Услуги
Юридические:

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

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 456835, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); 
- снижение кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и 
вида разрешённого использования 
земельных участков; - представле-
ние интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление 
прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение 
сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов 
недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-

ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, 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. Каче-
ственно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. Бетон-

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  работы любой 
сложности. Тел.: 8-9525264997.

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

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ 

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 12000 руб., «Теле-
карта» – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого 
на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ДОМРАБОТ-
НИЦЫ. Имеется опыт работы. Тел.: 
8-9507395623.

ПРИНИМАЕМ КОРУ 
СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ
Кора сосны, мешок 60 литров – 
50 рублей, кора лиственницы, 
мешок 60 литров – 60 рублей. 
Куплю за наличку. Принимаем 
только сухостой. Контактные 
номера телефонов: 8-9058067018, 
8-9222001027. Адрес: г.Касли, 
ул.Куйбышева, 26, около мага-
зина «ОГОНЕК».

Магазины
Отдел «ИГРУШКИ» в магазине 

универмаг г. Касли приглашает 
жителей и гостей города за покуп-
ками! Большой выбор новых игру-
шек. Скидка 15% в день рождения. 
Скидка 10% в выходные дни. Ждем 
вас и рады всем, приходите! Тел. 
сот.: 8-9517859490.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: пальто, 
куртки, одежда, сумки, шапки, 
обувь, AVON, низкие цены. Мага-
зин «Ларец». Тел.: 8-9514874044.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.
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с к а н в о р д

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТБИЛЕТ

В КИНОВ КИНО!!
Разгадай сканворд, составь Разгадай сканворд, составь 

слово и отправь его на номер:  слово и отправь его на номер:  
8-9049455965.8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пят-Слова принимаются с 10:00 пят-
ницы (26.10.18 г.) до 12:00 втор-ницы (26.10.18 г.) до 12:00 втор-
ника (30.10.18 г.).  ника (30.10.18 г.).  

Победитель будет определен Победитель будет определен 
31 октября 2018 г. случайным 31 октября 2018 г. случайным 
выбором в группе «ВК» выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Сто-Сто-
имость СМС согласно вашему имость СМС согласно вашему 
тарифному плану. тарифному плану. 

Ключевое слово

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Найди 10 отличий и раскрасьНайди 10 отличий и раскрась

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 19 октября

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  
Валентина Валентина 
Петровна Петровна 

ГОЛОДНОВАГОЛОДНОВА
(г. Касли)(г. Касли)

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

▶

НАМ ПИШУТ

Людмила РОГАЧКО

По горизонтали: Трамплин. Муар. Мокрота. 
Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. Звонок. Пари. Палас.

По вертикали: Ату. Меч. Рампа. Таро. Коза. 
Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ничто. Умора. 
Агат. Кис.

Ключевое слово: морфема

Кира и три коня
Забралася я в машину,
Повертела головой.
Оглядела всю кабину,
Видно, дед шутил со мной,
Что живут в ней три коня –
Его лучшие друзья.

Вижу руль, педали, кресла,
Коврики, магнитофон.
Не могу найти я место,
Куда их запрятал он.
Своих резвых трёх коней – 
Лучших дедовых друзей.

Под машиной поискала,
На машине тоже нет.
До сарая добежада –
Там стоит велосипед.
Никого не вижу я –
Потерялись три коня?
Напрямик спросила деда:

Людмила Михайловна Рогачко работает в Центре дет-
ского творчества г.Касли педагогом дополнительного 
образования, является руководителем объединения 
«Сотвори чудо». Состоит в литературном объединении-
детских авторов «Тропинка» г. Челябинск, в Лито «Рай-
ские яблоки» г. Касли. Пишет стихи и сказки для детей.

В сборнике «Золотой томик поэзии» опубликованы ее 
стихи. Людмила Михайловна также увлекается вышива-
нием гобеленов, ее работы выставлялись на выставках 
декоративно-прикладного творчества различного уровня.

«Куда дел своих друзей?».
Он сказал: «После обеда
Покажу тебе коней».

Теперь точно знаю я,
Где живут те три коня!

Бычок  Антошка
У бычка Антошки
Появились рожки.
Он, когда гуляет,
Всех детей бодает.
Увидал Алёнку –
Напугал девчонку.
Смело Катеринка
Взяла хворостинку,
Шлёпнула Антошку,
Поцарапав ножку.
Плачет, как малышка,
Наш бычок-мальчишка:
– Я вас не бодаю,
С вами так играю!

«Мы живем и здравствуем...»
Здравствуйте уважаемая редакция газеты 

«Красное знамя»!
Пишут вам жители с. Юшково. А хотим мы 

написать про наш клуб, про наших девочек, 
которые работают в нём.

Как только стала работать Лариса Васи-
льевна Шукшина, жизнь в нашем селе забур-
лила. Её помощницы – Светлана Колташева, 
которая помогает в подготовке к праздни-
кам, и Светлана Владимировна Шульгина, с 
которой в клубе всегда чистота. Все празд-
ники: Новый год, 8-е Марта, День Победы, 
День пожилого человека, День матери – зал 
оформлен по теме. А какой праздник нам 
устроили в «проводы русской зимы»! Были 
игры, песни под гармошку, горячий чай с 
блинами, сжигание чучела зимы. А послед-
ний «Осенний бал» – заходишь в зал, как в 

сказку, так было всё красиво! Всем понра-
вилось.

Сейчас начали готовиться к Дню матери. 
Большую помощь оказывают местная дет-
вора и гармонист Александр Первушин, а 
также Е.П. Пьянкова, Н.Г. Пьянкова, Н.В. 
Пьянкова, В.В. Котельникова, В.В. Шульгина, 
С.П. Колташева. Эти женщины участвовали 
в КВН в Огневском и заняли призовое место.

Наша деревня – небольшая, населения 
остается всё меньше, но мы живем и здрав-
ствуем, хотя местная администрация на нас 
не обращает внимания. Но это уже другая 
история.

Мы через газету хотим поблагодарить 
наших девочек и пожелать им счастья, здо-
ровья и новых творческих идей.

Жители с. Юшково

В открытом доступе
Этой весной в п. Вишневогорск по улице Советская, 
26, появилась «Уличная библиотека» в открытом 
доступе. Идеей для ее создания послужили такие 
же библиотеки в больших городах. А осуществить 
в жизнь эту идею взялась А.П. Столбикова.

«Уличная библиотека» 
служит маленьким пунктом 
отдыха для читателей и 
жителей поселка. 

Пользование такой библи-
отекой очень простое: открой 
дверцу шкафа и вот книга 
– бери, читай! Также книги 

можно забрать к себе домой, 
прочитал – принеси! Либо 
замени другой. Администра-
ция п. Вишневогорска после 
просьбы читателей устано-
вить скамейку, отреагиро-
вала моментально. И после 
нескольких недель ожиданий 

около «Уличной библиотеки» 
появилась комфортная ска-
мейка, где можно посидеть 
и почитать книгу.

Фонд «Уличной библио-
теки» постоянно пополня-
ется за счёт списанной и при-
несенной в дар литературы. 
Л.П. Сайгакова – заведующая 
поселковой библиотекой 
постоянно проверяет литера-
туру и дополняет её. Пишет 
лозунги и кличи к читателям. 
Также есть и детская лите-
ратура, которая может при-
годиться маленьким читате-
лям. «Уличная библиотека» 
на период с октября по май 
не будет пополняться лите-
ратурой, так как непогода 
портит книги.

Н а д е ю с ь ,  н а ш а  и д е я 
понравится и другим посе-
лениям района. Читатели 
– люди с тонкой душой, и 
им нужно уютное и удобное 
место для прочтения книги.

А.П. СТОЛБИКОВА,
заведующая Вишневогорской

детской библиотекой

АА н е к д о тн е к д о т

У 85-летней Валечки день рождения. 
Должны прийти ее подруги. Купила торт, 
пирожные и положила всё на кухне. А так 
как память уже не та, написала записку, 
что и в каком порядке надо делать и при-
крепила на холодильник: "1-е - напоить 
чаем, 2 - угостить тортом, 3 - угостить 
пирожными".

Пришли подружки. Валечка идет на кухню 
и читает: 1-е напоить чаем. Она приносит в 
комнату чай, все  пьют чай. Она опять идет 

на кухню и читает: 1-е  напоить чаем. Они 
опять пьют чай. И так 6 раз. После этого под-
ружки прощаются и уходят. На улице одна 
из них говорит:

- Валечка совсем плохая. Два часа проси-
дели - хоть бы чаем напоила.

Вторая: - А разве мы были у Валечки?
Третья: - Кто такая Валечка?
Валечка зашла на кухню, а там торт, пирож-

ные, всё не тронуто. "Вот и подружки, даже 
поздравить не пришли!"

Уличная библиотека ждет своих читателейУличная библиотека ждет своих читателей
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▶

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ▶

ОФИЦИАЛЬНО

Налоговые вычеты за обучение и лечение
Мало кто помнит, что часть 
денег, потраченных на образо-
вание и лечение, можно взять 
назад с государства – через так 
называемый социальный нало-
говый вычет. Расскажем, как его 
получить за обучение и лечение. 
В отличие от налогового вычета 
при покупке жилья, здесь суммы 
набегают не очень большие, но 
зато за социальным вычетом 
можно обращаться каждый год.

Что такое налоговый вычет?
Вычет означает, что государство воз-

вращает вам с определенной суммы 
трат 13% – таков у нас размер подоход-
ного налога. Соответственно, на вычет 
могут иметь право только те, кто этот 
налог платит. Например, пенсионе-
рам, если они неработающие, вычет не 
полагается - поскольку пенсия подоход-
ным налогом не облагается. Но если, 
скажем, на лечение родителей-пенси-
онеров потратились работающие дочь 
или сын – эти дети вправе обратиться 
за вычетом.

Кому положен налоговый 
вычет за обучение

Налоговый вычет за обучение можно 
получить как тем, кто учится сам (хоть 
очно, хоть заочно) и при этом работает и 
платит подоходный налог, так и на очное 
обучение детей, брата или сестры в воз-
расте до 24 лет.

Главное условие – у образовательного 
учреждения должна быть лицензия или 
иной документ, подтверждающий ста-
тус учебного заведения. Под это правило 
попадает довольно много «учреждений», 
включая такие, про которые в таком раз-
резе вы наверняка даже и не думали.

В частности:
▶ всевозможные учреждения допол-

нительного образования детей (музы-
кальные, детско-юношеские спортивные 
школы, школы искусств и т. п.);

▶ курсы повышения квалификации 
для взрослых,

▶ автошколы, курсы иностранных язы-
ков и прочее.

При этом заведение не обязательно 
должно быть государственным. Оно 
вполне может быть частным (при нали-
чии лицензии) и даже находиться за 
рубежом – главное, чтобы его статус 
вписывался в рамки «образователь-
ного», согласно нашему закону «Об 

образовании», и этот статус подтверж-
дался документами.

Как получить налоговый 
вычет за обучение

Если речь идет об обучении детей, 
то потолок расходов, с которых дадут 
вычет, – 50 тыс. руб. в год (то есть на руки 
вы получите 13% от этой суммы, то есть 
до 6500 руб.).

Если учитесь сами потолок –120 тыс. 
рублей (на руки – до 15 600 руб.). Но в 
потолок включаются и другие социаль-
ные расходы (например, на лечение), 
если вы с них также захотите получить 
вычет – см. ниже.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: если вы оплачи-
ваете свое или чье-то обучение сразу 
за несколько лет, выгоднее это делать 
поэтапно, не более чем за год. Потому 
что, если вы, скажем, заплатите сразу 
за пять лет (а вдруг?), то вычет за обу-
чение сможете получить только один 
раз. А если будете что-то выплачивать 
ежегодно, то пять раз. То есть с той же 
суммы сможете вернуть в виде вычета 
в пять раз больше денежек.

Налоговый вычет за лечение
По похожей схеме можно получить и 

вычет на лечение и медикаменты. Учи-
тываются затраты на:

▶ лечение; 
▶ медикаменты, назначенные леча-

щим врачом;
▶ взносы по договорам доброволь-

ного страхования.
Все эти расходы могут быть как на 

себя, так и на супругу (супруга), родите-
лей, детей до 18 лет.

Вернуть можно 13% от суммы в преде-
лах 120 тысяч в год. При этом расходы 
на образование и лечение с медикамен-
тами, а также добровольные взносы на 
будущую накопительную пенсию и него-
сударственное пенсионное обеспечение 
(за это тоже полагается вычет) учитыва-
ются по совокупности.

Но есть исключение. Если лечение или 
медикаменты официально относятся к 
дорогостоящим, вычет можно получить 
не со 120 тысяч, а со всей суммы затрат. 
Обратите внимание: в справке об оплате 
медицинских услуг для представления 
в налоговые органы, которая вам пона-
добится для оформления вычета, для 
каждой услуги указан код. Если это код 
1 – лечение недорогостоящее, если код 
2 – дорогостоящее.

Правда, и тут есть ограничения, но 
уже другие. Сумма вычета по дорого-
стоящему лечению не может превы-
шать размера уплаченного вами за год 
подоходного налога. Если расходы на 
дорогостоящее лечение оплатит (и так 
будет зафиксировано в документах) член 
семьи с большей зарплатой, закон опла-
чивать медрасходы за супруга/супругу, 
родителей, детей – и получать потом 
вычет – позволяет.

Как получить возврат
ВАРИАНТ 1.
Через налоговую
1. По окончании года, в котором были 

траты, заполнить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ (подробности и саму 
форму найдете на сайте Федеральной 
налоговой службы: nalog.ru).

2. Взять в бухгалтерии на работе 
справку о размере уплаченного подо-
ходного налога (2-НДФЛ).

3. Если платили не за себя – подгото-
вить копии документов, подтверждаю-
щих степень родства.

4. Подготовить документы, подтверж-
дающие право на социальный вычет 
(договор с образовательным или меди-
цинским учреждением, платежные доку-
менты, подтверждающие оплату, и т. п.).

5. Подать все это в налоговую вместе 
с заявлением на возврат НДФЛ (налог на 
доходы физических лиц) в связи с расхо-
дами на обучение или лечение.

ВАРИАНТ 2.
Через работодателя
1. Подготовить все те же копии доку-

ментов, подтверждающие право на 
социальный вычет.

2. Подать в налоговую по месту 
жительства заявление о получении уве-
домления о праве на социальный вычет, 
приложив к нему все нужные копии.

3. По истечении 30 дней получить это 
уведомление.

4. Отнести его в бухгалтерию на 
работу.

При варианте 2 ждать окончания 
года, в котором были траты, не надо. 
Ждать, пока вам что-то перечислит нало-
говая, тоже не надо. Просто бухгалтер 
на работе в какие-то из следующих зар-
плат удержит с вас меньше подоходного 
налога - пока не будет исчерпана сумма 
вычета.

С.В. БОДРИКОВА, начальник
инспекции, советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения 

от «20» сентября 2018 г. № 137                                                              

О внесении изменений
и дополнений в Положение
об установлении земельного 
налога на территории
Вишневогорского городского 
поселения»

Руководствуясь  Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации», Уставом Вишневогор-
ского городского поселения,

Совет депутатов Вишневогорского город-
ского поселения решает:

1. Внести в Положение об установлении 
земельного налога на территории Вишне-
вогорского городского поселения», утверж-
денного решением Совета депутатов Виш-
невогорского городского поселения от 
23.11.2010 г. №54 (с изменениями и дополне-
ниями от 26.12.2012 г. №108, от 08.04.2014 г. 
№216, от 10.06.2014 г. №217, от 22.01.2016 №1,  
от 07.10.2016 №36) изменение согласно при-
ложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

4. Включить  настоящее решение в регистр 
муниципальных нормативных правовых  
актов Вишневогорского городского поселе-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
депутатов Вишневогорского городского посе-
ления Н.В.Елеференко. 

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель
Совета депутатов Вишневогорского

городского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
от «20» сентября 2018 г. № 137   

Изменение в Положение
об установлении земельного налога 
на территории Вишневогорского 
городского поселения

В пункте 6 абзац 3 изложить в следующей 
редакции:

«Освободить от уплаты земельного 
налога на 50% зарегистрированных и 
постоянно проживающих на территории 
Вишневогорского городского поселения 
пенсионеров, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года, а также физических 
лиц: мужчин  достигших 60 лет и женщин, 
достигших 55 лет.». 

Я.М.ГУСЕВ, глава 
Вишневогорского

городского поселения

Вспышки фотоаппаратов, торопливо написанные в блокноте 
строчки, репортаж в режиме реального времени – творче-
ская атмосфера форума молодежных СМИ «Свой голос» 
захватывает с первых минут. В минувший вторник право 
голоса получил каждый. Участниками громкого события 
стали учащиеся не только Каслинского муниципального  
района из Шабурово, Вишневогорска, Берегового, но и Нязе-
петровска, Озерска, Кыштыма, Миасса,  – всего 11 команд. 

Каверзные вопросы от веду-
щей форума стали для участ-
ников небольшой разминкой в 
начале. Все участники вышли 
на сцену при ответе на вопрос: 
«Считаете ли вы, что у вас много 
друзей?». И только две отваж-
ные девушки остались на сцене, 
когда участников спросили: 

«Кто из вас считает, что у него 
нет друзей?». Честность – глав-
ное условие. 

Мастер-классы от профес-
сионалов стали главным собы-
тием форума. Первый мастер-
класс провел радиоведущий 
«Европа плюс Озерск» Владис-
лав Завьялов. Как дышать пра-

вильно, разминать речевой 
аппарат перед началом работы, 
тренировать дикцию с помо-
щью скороговорок вызвали 
среди участников бурное обсуж-
дение. 

Следующие четыре мастер-
класса от профессионалов шли 
одновременно. Непростой выбор 
стоял перед участниками форума 
– выбрать один из них. Тем вни-
мательней были лица у подрост-
ков, и задания, которые они 
выполняли за ограниченное 
время буквально на коленках, 
требовали активности и сосре-
доточенности.

Андрей Сафонов, препода-
ватель кафедры журналистики, 
обозреватель газеты «Челябин-
ский рабочий», неоднократный 
участник специализированных 
форумов, таких как «Журна-
лина», провел мастер-класс по 
технике создания газетно-жур-
нального текста. 

«Я не в первый раз присут-
ствую на мастер-классах Андрея 
Владимировича, – сказала одна 
из участниц, – и всегда это нечто 
новое и интересное». 

О тонкостях видеосъемки 
рассказал Михаил Ваулин, тех-
нический редактор телека-
нала «Инсит-ТВ», г. Копейск. 

«В этом году мы выиграли пре-
зидентский грант. В течение 
года даем мастер-классы в раз-
ных уголках Челябинской обла-
сти – уже были в Усть-Катаве, 
Катав-Ивановске, Сатке. Следу-
ющий – «Журналина», – говорит 
Михаил.  

Автором мастер-класса об 
информационно-рекламной 
деятельности в соцсетях стала 
Екатерина Горячева, режиссер 
студии Artek-media, г. Копейск. 
Секретами фотографии в фор-
м а т е  с т р и м о в  п о д е л и л а с ь 
Дарья Шуматова, режиссер 
Центра детских СМИ «Я и мы», 
г. Копейск. 

«Так как фотожурналист – это 

художник, я могу подсказать 
только по техническим момен-
там.  Прежде всего, не надо стес-
няться того, что фотографиру-
ешь», – дала совет Дарья. 

Участники задавали веду-
щим мастер-классов много 
самых разных вопросов. Лиде-
ром по количеству заданных 
вопросов стал Владислав Завья-
лов. Приз от радио «Европа 
плюс» в номинации «Лучший 
вопрос» получила Виктория 
Блинова, ученица школы №24 
г. Касли.  

То здесь, то там щелкали 
вспышки фотоаппаратов – 
параллельно с мастер-клас-
сами объявлен конкурс фото-
стрим. В категориях репортаж и 
портрет победителем мог стать 
каждый. 

Для новичков форум моло-
дежных СМИ «Свой голос» стал 
отличной стартовой площадкой, 
возможностью испытать свои 
силы и умения. Для тех, кто уже 
знаком с форматом форума, он 
стал своеобразной репетицией 
предстоящего фестиваля «Жур-
налины», который пройдет в ноя-
бре в г. Куса. Встречи со старыми 
и новыми друзьями у всех участ-
ников форума еще впереди. 

Ирина ЭЙЕР

Голос большого форума

Мастер-класс Михаила ВаулинаМастер-класс Михаила Ваулина

Владислав Завьялов и победи-Владислав Завьялов и победи-
тельница конкурса вопросов тельница конкурса вопросов 
Виктория БлиноваВиктория Блинова
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

БОЛЕЕ 50 НАИМЕНОВАНИЙ
для всех видов  с/х животных и птицдля всех видов  с/х животных и птиц
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с.Тюбук, ул.Революционная, 5,
т. 8-9320141859

г.Кыштым, пос.Каолиновый,
ул.Железнодорожная, 1,

т. 8-9320141845
г. Верхний Уфалей, 

ул.Садовая, 20, 
т. 8-9320141868

Кормосмесь Кормосмесь 
универсальная универсальная 

ГОСТГОСТ 
285 р./35 кг285 р./35 кг

**- акция действует до 6 ноября 2018 г.- акция действует до 6 ноября 2018 г.
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