
Единственный в России песенный фестиваль «Соло с гла-
вой» уже третий год подряд собирает в Нязепетровске 
талантливых глав, их заместителей и председателей Собра-
ний и Советов депутатов из разных уголков Челябинской 
области, а также Башкортостана и Свердловской области. 
В этом году он предсказуемо был посвящен 100-летию 
ВЛКСМ.

Каслинский район впервые 
решил поучаствовать в данном 
фестивале, а представлять наш 
район вызвался глава Огнев-
ского сельского поселения Дми-
трий Дорогин при поддержке 
вокального ансамбля «Augen de 
music» из Каслей и хореографи-
ческого коллектива «Рассвет» из 
села Тюбук.

Нязепетровский фестиваль в 
этом году превратился в своео-
бразную машину времени — кру-
гом вновь пионерские галстуки и 
комсомольские значки на груди, 
красные косынки, буденовки 
и транспаранты с комсомоль-
скими лозунгами.  

Комсомол вершил небыва-
лые по масштабам и сложно-
стям дела. И первым помощни-
ком во всех делах комсомольцев, 

конечно же, была песня. Именно 
с помощью песни в этот вечер 
зрители вместе с участниками 
фестиваля вспоминали нашу 
историю, нашу комсомольскую 
биографию.

Сменяя друг друга, на сцену 
местного ДК выходили пред-
ставители Челябинска, Трех-
г о р н о г о ,  К р а с н о у ф и м с к а , 
Саткинского, Аргаяшского, 
Катав-Ивановского, Красноар-
мейского, Чесменского, Соснов-
ского, Еманжелинского, Куна-
шакского, Нязепетровского, 
Белокатайского и, конечно, 
Каслинского районов. Всего 23 
территории и каждая со своей 
песней: «Это песня, дружище, 
твоя и моя», «Яростный строй 
отряд», «Это наша с тобой био-
графия», «Не расстанусь с ком-

сомолом», «О БАМе», «Комсомол 
— моя судьба», «Песня друзьям», 
«Здравствуй земля целинная», 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!». И не было в этих пес-
нях ни занудства, ни лишнего 
апофеоза, а только радость от 
самых ярких лет жизни, связан-
ных с комсомольской юностью.

Наш район представил на 
фестиваль песню «Любовь, ком-
сомол и весна». Для Дмитрия 
Дорогина участие в песенном 
мероприятии стало, своего рода, 
вызовом самому себе. 

– Захотелось испытать себя 
в чем-то новом, необычном, – 
признался он перед выходом на 
сцену. – Я почти не волнуюсь, 
главное, слова не забыть. 

Группа поддержки в лице 
Елены Халдиной, заместителя 
главы района по социальным 
вопросам, и Светланы Злока-
зовой, начальника управления 
культуры, подбадривала наших 
конкурсантов добрыми, оптими-
стичными словами напутствия, 
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Соло с главой

В Каслях пройдет фестиваль КВН
В ноябре молодые и находчивые любители КВН будут 

радовать зрителей своими шутками и поборются за Кубок 
главы Каслинского муниципального района. Тема фести-
валя «А у нас в районе». Фестиваль будет проходить в 
смешанной возрастной группе. Команды представят 
свои визитки «Ба! Знакомые все лица!», примут участие в 
кино-конкурсе «А у нас бывает и такое», а также предста-

вят домашнее задание — мини-спектакль на тему «Кому в 
Каслях жить хорошо». Организаторы ждут от КВН-щиков 
заявки на участие в фестивале. Гран-при фестиваля – 
8000 рублей! Мероприятие состоится в ДК им. Захарова. 
О точной дате пока не известно, следите за новостями в 
газете и на сайте.

Людмила НИЧКОВА

Каслинский район впервые принял участие в песенном 
фестивале руководителей

ВЧЕРА. На областном совещании, которое 
прошло в режиме онлайн, организованное мини-
стерством образования, руководители школ рай-
она и специалисты управления образования под-
вели итоги государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2018 
году. А также обозначили задачи по подготовке и 
проведению ГИА в 2019 году. На совещании также 
рассматривались другие вопросы, касающиеся 
государственной итоговой аттестации.  

ЗАВТРА.  В воскресенье, 4 ноября, в ДК им. Захарова 
состоится праздник, посвященный 100-летию ВЛКСМ. 
В фойе большого зала будет работать фотовыставка, 
здесь также можно будет спеть в караоке комсомольские 
песни о главном. В 16.00 часов состоится праздничный 
концерт «Это юность моя — комсомол!», а в 19.00 часов 
все желающие могут остаться на танцевальный вечер 
«Главное ребята, сердцем не стареть». Кроме всего про-
чего, для создания праздничной атмосферы и развлече-
ния гостей будет оформлена тематическая фотозона.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Центральная детская библиотека 
празднует свой юбилей — 80 лет со дня открытия. 
Поздравить юбиляров приедут представители район-
ной администрации, руководители учреждений куль-
туры и других организаций. В числе приглашенных 
— директор КЦСОН. Библиотека тесно сотрудничает 
с этим учреждением, они частые гости в отделении 
дневного пребывания  с тематическими лекциями и 
беседами. А отделение помощи семье и детям, члены 
кружка «Вдохновение» ежегодно принимают участие 
в мероприятиях, организованных библиотекой. 
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На сцене Каслинский район с песней «Любовь, комсомол и весна»

В среду, 31 октября, Борис Дубровский провел боль-
шую пресс-конференцию по итогам четырех лет 
на посту губернатора области. Площадку выбрали 
необычную — это был не зал в правительстве, а цех 
«Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. 
В мероприятии приняли участие около 100 предста-
вителей федеральных, окружных, региональных и 
муниципальных СМИ.

Губернатор начал с эконо-
мического отчета за нынеш-
ний год. Областной бюджет 
в этом году пополнился на 115 
миллиардов рублей. Заработ-
ная плата в регионе выросла 
на 9%. Экспорт из области 
около 3,5 миллиарда долла-
ров. За четыре года индекс 
промышленного производ-
ства вырос на 5,8%.  

– Завершена уборочная 
кампания. Результаты ниже 
прошлого года. В прошлом 
году мы добились рекорд-
ного урожая – 2 млн 300 
тысяч тонн. В этом году 1 млн 
900 тысяч тонн. Тоже доста-
точно достойный результат 
– лучший по УрФО, – заметил 
Дубровский. 

Отвечая на вопрос об эко-
номике, Борис Дубровский 
отметил, что денег никогда 
не бывает много. Тем не 
менее, текущая ситуация 
достаточно устойчива, есть 
средства, чтобы развивать 
города и сельские поселения, 
и это развитие будет продол-
жаться. Поэтому регион ста-
рается быть во всех федераль-
ных программах. 

Борис Дубровский при-
знался, что ему важно, чтобы 
люди понимали, куда дви-
жется регион, и почему при-
нимаются определенные 
решения. Результаты нужно 
показывать, если обещали 
сделать, то нужно сделать, 
уверен губернатор. Внима-
ние властей должно быть 
приковано не только к боль-
ш и м  г о р о д а м ,  н о  д а ж е 
к самым малым населен-
ным пунктам. Если этого 
нет, то оценка работы низ-
кая, обозначил свою пози-

цию Борис Дубровский. 
Несмотря на то, что в реги-

оне ведется большая работа 
по благоустройству малых 
городов, это не  слишком 
помогает справиться с  отто-
ком молодых востребован-
ных специалистов. Губер-
натор ответил, что нужно 
бороться за  молодых специ-
алистов, создавать условия 
для них. Он  также сказал, что 
тренд роста крупных городов  
— нормальная ситуация, вла-
сти намерены создать сразу 
несколько агломераций в  
Челябинской области.

Во время ответа на вопрос 
о  д е т с к о й  м е ч т е  Б о р и с 
Дубровский поделился вос-
поминаниями о родителях.

«Я был счастлив в детстве 
с ними, потому что они меня 
любили. Их уже давно нет 
в живых. Я сожалею, что не 
успел сказать им в полной 
мере, как я их сильно любил. 
И я стараюсь так же сильно 
любить своих детей сегодня, 
так, как когда-то сильно 
любили меня. Я говорю это 
искренне».

Ожидаемым стал вопрос о 
втором сроке на посту губер-
натора. «Считаю, что важно 
закончить ту работу, которую 
только сейчас начинаем. Это 
моя мотивация. И в её рамках 
мне нужна поддержка насе-
ления Челябинской области. 
Потому что если всё то, что 
мы до этого делали, к чему 
стремились, не соответствует 
тому, что население от нас 
ждёт, то значит, что перспек-
тивы у меня нет. И это тоже 
понятно!», — сказал Борис 
Дубровский. 

Ирина ЭЙЕР

«Главное для меня – 
поддержка 
населения области»
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70 лет Федерации профсоюзов Челябинской областиУважаемые 
южноуральцы, земляки!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства! 
Всех нас объединяет ис-

кренняя любовь к своему 
Отечеству, бережное отно-
шение к его истории и глу-
бокое уважение к людям, кто 
своим трудом сделал нашу 
страну великой державой. 
Многонациональный уклад 
Южного Урала и искреннее 
желание жить в согласии 
всегда помогали нам пре-
одолевать трудности, во-
площать в жизнь смелые и 
яркие проекты, преумножая 
промышленный, научный 
и социальный потенциал 
нашего региона, одного из 
ведущих в стране. Верю в 
достойное будущее России, 
желаю вам мира, благополу-
чия и успехов во всех добрых 
начинаниях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской 

области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Этот день для всех граж-

дан России является симво-
лом национального согла-
сия и сплочения общества.              
4 ноября 1612 года наши пред-
ки впервые объединились в 
народное ополчение, чтобы 
отстоять Москву – сердце на-
шей Родины – от нашествия 
польских интервентов.

С тех пор прошло не-
сколько веков. Но единение 
и патриотизм россиян оста-
ются неизменными и сегод-
ня. Этот праздник еще раз 
напоминает нам о том, что 
сила и благополучие России 
– в ответственности каждого 
из нас за судьбу Отечества, в 
уважении к истории и геро-
ическому прошлому нашей 
страны, в любви к Родине 
всех поколений наших граж-
дан.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, согла-
сия, добра и успехов в работе 
на благо России!

        С уважением,  
депутат Госдумы РФ 

Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые 
жители района!

Поздравляем вас с госу-
дарственным праздником 
– Днем народного единства!

 Этот праздник – дань ува-
жения славному прошлому 
нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. 
4 ноября 1612 года народное 
ополчение под командова-
нием Пожарского и Мини-
на освободило Кремль от 
иностранных захватчиков. 
Эта победа положила конец 
смутным временам и дала 
России исторический шанс 
стать по-настоящему неза-
висимым, самостоятельным 
и сильным государством. Се-
годня важно нам всем пони-
мать, что только в единстве, 
согласии и сплоченности 
нашего народа – сила и мощь 
Великой России.

От всей души желаем 
всем жителям Каслинского 
муниципального района 
крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия и успе-
хов в труде на благо родного 
края. Пусть всех нас объеди-
няет искреннее стремление 
жить в согласии, дружбе и 
взаимопонимании!

      И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

По поручению губернатора Бориса Дубровского идет 
масштабная работа по улучшению экологической ситу-
ации в регионе. Вместе со всей страной Челябинская 
область переходит на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Для этого в регионе 
обновили территориальную схему, в нее вошли пять кла-
стеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, 
Карабашский и Горный. В каждом из них выбраны реги-
ональные операторы, единый тариф утвержден для Маг-

нитогорского кластера, в остальных работа будет завер-
шена в установленный законодательством срок. В рамках 
концессионных соглашений в Челябинском и Магнито-
горском кластерах создается новая инфраструктура, за 
счёт средств экологического сбора до конца 2018 года 
будут оснащены сортировочными комплексами общей 
мощностью более 130 тысяч тонн в год полигоны в Сатке, 
Карабаше, Снежинске и Трехгорном. 

Людмила НИЧКОВА

Внедряется новая система обращения с отходами

В продолжении рубрики «Независимый контроль» Кон-
трольно-счетная палата Каслинского муниципального 
района публикует результаты проводимых проверок в 
начале 2018 года специалистами Контрольно-счетной 
палатой Каслинского муниципального района в муници-
пальных учреждениях сельских поселений Каслинского 
муниципального района.

Контрольные мероприятия 
на тему «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности» 
проведены в трёх муниципаль-
ных учреждениях , в том числе: 

– Муниципальное учрежде-
ние «Дом культуры села Булзи»;

– Муниципальное учреж-
дение культуры «Тюбукская 
централизованная клубная 
система»;

– Муниципальное учрежде-
ние «Комитет по физической 
культуре и спорту Тюбукского 
сельского поселения». В рам-
ках контрольного мероприятия 
была проведена встречная про-
верка в администрации Тюбук-
ского сельского поселения, на 
предмет «Выявления достовер-
ности сведений режима работы 
на основании трудовых догово-
ров, трудовых книжек и табе-
лей учета рабочего времени».

Все проверки проведены за 
период 2017 год и иные пери-
оды при необходимости.

В ходе проверок выявлен 
ряд характерных нарушений:

Муниципальное учреждение 
«Дом культуры села Булзи»

1. Допущены нарушения 
законодательства о бухгал-
терском учете, в том числе к 
учету приняты первичные доку-
менты, оформленные ненадле-
жащим образом, на расходы 
предприятия не обоснованно 
отнесены затраты в сумме               
9 327,0 руб. Нарушения при-
вели к искажению бухгалтер-
ской отчетности.

2. В нарушение трудового 
законодательства Российской 
Федерации заработная плата 
работника выплачивается 
один раз в месяц.

3. Не обосновано начислена 
и выплачена заработная плата, 
произведены начисления на 
заработную плату в сумме           
173 133,97 руб. Не подтверждено 
время работы сотрудника Табе-
лем учета использования рабо-
чего времени, отсутствовало 
основание для выплаты сти-
мулирующих выплат, доплат и 
надбавок. Штатным расписа-

нием предусмотрена 0,5 ставки 
руководителя хора, фактиче-
ски оплата производилась за 
полную ставку. 

4. Нежилое помещение, 
переданное Учреждению, не 
принято на учет.

5. Произведены расходы, 
носящие не целевой характер. 
Объем нецелевых расходов 
составил 9 755,0 руб.

6. В результате аудита в 
сфере закупок выявлены мно-
гочисленные нарушения в 
части размещения информа-
ции о закупках. При отсутствии 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств произве-
дены закупки на сумму 7 416,0 
руб., Принято и оплачено обя-
зательств больше, чем предус-
мотрено контрактом  в объеме 
1162,96 руб. 

В  р е з у л ь т а т е  п р о в е р к и 
финансово-хозяйственной 
деятельности возникла необ-
ходимость провести внеплано-
вую проверку на соблюдение 
требований законодательства 
РФ о контрактной системе в 
сфере закупок, по результатам 
которой должностному лицу 
назначено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000,00 руб.

Муниципальное учреждение 
культуры «Тюбукская центра-
лизованная клубная система»

1. Допущены нарушения 
законодательства о бухгал-
терском учете. К учету при-
няты первичные документы, 
оформленные ненадлежащим 
образом, на расходы предпри-
ятия не обоснованно отнесены 
затраты в сумме 4 268,0 руб. 
Нарушения привели к искаже-
нию бухгалтерской отчетности. 

2. При отсутствии основа-
ния, начислена и выплачена 
заработная плата, произве-
дены начисления на заработ-
ную плату в сумме 3 541,91 руб., 
в то же время ряду сотрудни-
ков Учреждения оплата труда 
установлена ниже установлен-
ной нормативными актами, 
в результате работникам не 

выплачена заработная плата в 
сумме 23 167,82 руб.

3. В нарушение статьи 131 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 4 Феде-
рального закона от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ними» Учреждением не соблю-
дены требования обязательной 
государственной регистрации 
права на недвижимое иму-
щество и земельные участки, 
используемые учреждением.

4. Не приняты к учету основ-
ные средства общей стоимо-
стью 39 858,0 руб.

5. За проверяемый период 
выплачены пени в сумме 41 
737,75 руб., что является не 
целевыми расходами бюджет-
ных средств. 

6. В результате аудита в 
сфере закупок выявлены мно-
гочисленные нарушения в 
части размещения информа-
ции о закупках. При отсутствии 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств произведены 
закупки на сумму 7 416,0 руб. До 
утверждения плана-графика на 
текущий год заключены кон-
тракты на сумму 86 744,7 руб. 

По результатам проверки 
был оформлен протокол об 
административном правона-
рушении и передан в Миро-
вой суд, который постановил 
признать должностное лицо 
виновным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния по статье 15.14. КоАП РФ, 
и ввиду малозначительности 
совершенного преступления 
объявил устное замечание

Контрольно-счетной пала-
той Каслинского муници-
пального района выявлен-
ные нарушения действующего 
законодательства в деятель-
ности Учреждения для приня-
тия мер по их устранению и 
привлечению виновных долж-
ностных лиц к ответственно-
сти направлены в Каслинскую 
городскую прокуратуру.

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической куль-
туре и спорту Тюбукского сель-
ского поселения». 

1. Допущены нарушения 
законодательства о бухгал-

терском учете.К учету при-
няты первичные документы, 
оформленные ненадлежащим 
образом, на расходы предпри-
ятия не обоснованно отнесены 
затраты в сумме 4 470,0 руб. 
Нарушения привели к искаже-
нию бухгалтерской отчетности. 

2. При отсутствии основа-
ния, начислена и выплачена 
заработная плата, произве-
дены начисления на заработ-
ную плату в сумме 293 647,42 
руб. В том числе, встречной 
проверкой в администрации 
Тюбукского сельского поселе-
ния установлено, что 2 сотруд-
ника, Учреждения принятые 
на должности инструкторов по 
спорту, фактически не выпол-
няли трудовые обязанности, 
так как в рабочее время, преду-
смотренное условиями тру-
дового договора, трудились в 
другом Учреждении. Им выпла-
чена заработная плата в сумме 
80 780,67 руб.

3. За проверяемый период 
в ы п л а ч е н ы  п е н и  в  с у м м е                   
24 955,65 руб., что является не 
целевыми расходами бюджет-
ных средств. 

4. Не приняты к учету в 
качестве мячи и стол для арм-
спорта, общей стоимостью          
21 000,0 руб.

5. В нарушение трудового 
законодательства РФ работ-
никам Учреждения, включая 
руководителя, в 2017 году не 
предоставлен ежегодный опла-
чиваемый отпуск.

6. Неправомерно оплачен 
муниципальный контракт на 
поставку и установку спортив-
ного оборудования. В роли 
заказчика при заключении 
контракта выступила админи-
страция Тюбукского сельского 
поселения.

 В ходе проверки выявлены 
нарушения и недостатки при 
осуществлении закупок. 

По результатам проверки 
был оформлен протокол об 
административном правона-
рушении и передан в Мировой 
суд, который постановил при-
знать должностное лицо вино-
вным в совершении админи-
стративного правонарушения 
по ч.1 ст. 15.11. КоАП РФ и назна-
чил наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
5 000,00 руб.

Материал предоставлен КСП КМР

Нарушения есть!

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

Исполнительный директор региональ-
ного Союза промышленников и пред-
принимателей, депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, 
координатор проекта «Локомотивы 
роста» партии «Единая Россия» Павел 
Киселев на торжественном собрании 
поздравил лидеров профсоюзного дви-
жения с юбилеем. 

«У нас с профсо-
юзами одинаковые 
базовые ценности – 
на первое место мы 
ставим человека. Без 
ежедневного труда 
работников заводов и 
фабрик, сельхозпред-
приятий, бюджетных 
учреждений ничего 

невозможно в нашей 
жизни. 

С праздником!», – 
сказал П. Киселев, вру-
чив поздравительный 
адрес председателю 
областной Федерации 
профсоюзов Николаю 
Буякову.

О. СМИРНОВА Павел Киселев (справа) поздравляет Николая БуяковаПавел Киселев (справа) поздравляет Николая Буякова
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Центральная детская библиотека отмечает свой 80-летний юбилей
В 1938 году в заводском посёлке Касли орга-
низовали детскую библиотеку, которая была 
более чем скромная, но своих читателей при-
обрела сразу.

Каждый человек легко 
назовёт любимую книгу 
своего детства, расскажет 
о том, что любил читать в 
юности. Как бы скептики 
различного уровня ни кри-
тиковали бумажный носи-
тель, человечество всегда 
будет восхищаться книгой 
и великими библиотеками. 

Один из государствен-
ных деятелей Франции 
Анатоль де Монзи, высту-
пая в Парламенте, ска-
зал следующие пророче-
ские слова: «Если потомки 
попросят нас отчитаться за 
нашу деятельность в обла-
сти культуры, то мы пока-
жем им наши библиотеки».  

Если бы наши коллеги 
из прошлого века увидели 
с е г о д н я  Ц е н т р а л ь н у ю 
детскую библиотеку, то, 
несомненно, остались бы 
довольны. Уже более 20 лет 
детская библиотека живёт 
в здании Дворца культуры 
им. Захарова, располага-
ясь на двух этажах: внизу 
младший и взрослый або-
нементы, на втором этаже 
старший абонемент для 
учащихся 5-9 классов и 
читальный зал для массо-
вых мероприятий. 

В 1992 году, реше-
нием местных вла-
стей, были слиты 

две библиотеки – завод-
ская и детская. Поначалу 
мы, конечно, расстраива-
лись, потому как лиши-
лись отдельного здания в 
центре города по ул. Совет-
ской, 59. Но, по проше-
ствии некоторого времени, 
обжившись, поняли, что 
технические возможности 
Дворца культуры пойдут 
нам на пользу. 

В период 1998-2003 
г о д о в  д е т с к а я 
библиотека рабо-

тает в международном 

проекте «Питьевая вода», 
совместно с областной 
организацией «Женская 
сеть на Урале».  Мы орга-
низовали  при библиотеке 
детскую добровольческую 
экологическую органи-
зацию «Живая вода». В 
сотрудничестве с замеча-
тельным учителем школы 
№25 Н. В. Малашевой и 
под руководством нашего 
б и б л и о г р а ф а ,  н а  т о т 
период, К. З. Щипуновой, 
дети занимались изуче-
нием питьевых колодцев 
города Касли с помощью 
портативной лаборатории 
«Пчёлка», активная моло-
дёжь выпускала экологи-
ческий листок «Каслин-
ский вестник», встречались 
со специалистами-эколо-
гами, с Татьяной Леони-
довной Ишуковой. Такая 
работа для некоторых 
ребят стала ориентиром 
при выборе профессии.  

Потом был моло-
д ё ж н ы й  к л у б 
«Трибуна»,  где 

с о б и р а л и с ь  у ч и т е л я , 
старшеклассники, роди-
тели, встречались каждый 
месяц. При библиотеке 
работало общество «ЮДБ» 
— юные друзья библио-
теки. Лидер этого детского 
движения Зайкова Ната-
лья Валерьевна работает 
у нас библиографом. Спе-
циалисты детской библи-
отеки стали инициаторами 
проведения  интеллекту-
альных игр для старше-
классников, для семей-
ных команд. Темы этих 
мероприятий  самые раз-
нообразные: «Всё об исто-
рии города», телевизион-
ная игра к 250-летию г. 
Касли; «Уголок России. Кас-
линский Урал», краеведче-
ская теле-игра для семей-
ных команд; «По карте 
промышленного Урала», 

интеллектуальная игра-
путешествие для старше-
классников; «На линии 
огня», игра «Зарница» для 
7-8 классов; «О славном 
гусаре замолвите слово», 
интеллектуальная игра 
для старшеклассников; «В 
греческом зале», интел-
лектуально-эстетическая 
игра. И это далеко не все 
наши интеллектуальные 
придумки. Подростки с 
удовольствием готовятся 
к такого рода меропри-
я т и я м ,  п е р е ч и т ы в а ю т 
информацию, изучают 
материалы на выставке 
в библиотеке, придумы-
вают, как  представить 
команду, и много чего ещё. 
Это настоящее творчество!

Каждый год Цен-
тральная детская 
библиотека объ-

являет свои творческие 
конкурсы по различной 
тематике. Сотрудничая с 
приходом храма Вознесе-
ния Господня стали про-
водить ежегодно Дни сла-
вянской письменности и 
культуры и Всероссийский 
День семьи, любви и вер-
ности. Хорошие традиции 

мы стараемся поддержи-
вать, привлекая к участию 
и подготовке этих культур-
ных событий специалистов 
Дворца культуры, самодея-
тельных артистов, детей и 
молодёжь. 

Каслинцы полюбили 
наши инициативы и ждут 
этих мероприятий. На 
районные праздники дет-
ской книги мы собираем 
полный зрительный зал 
Дворца культуры. Учащи-
еся младших классов школ 
города и района не просто 
зрители, они – активные 
участники этих праздни-
ков. Для них работают 
творческие площадки, 
на сцене выступают  дет-
ские коллективы и, самое 
главное, награждаются 
лучшие читатели прошед-
шего года и победители 
творческих конкурсов. А 
чтобы было интересно, 
напряжённо работает 
творческая мысль нашего 
методиста Е. В. Бандур-
киной.

Центральная дет-
ская библиотека 
всегда позицио-

нирует себя как активный 

воспитательный ресурс 
для детей и молодёжи. 
Именно поэтому детская 
б и б л и о т е к а  р а б о т а е т 
по программам продви-
жения чтения для раз-
ных возрастных групп от 
дошкольников до старших 
школьников. Детские сады 
и младшие школьники 
с удовольствием зани-
маются с А. П. Саннико-
вой.  А старшие ребята 
с неменьшим удоволь-
ствием участвуют в зани-
мательных квестах по 
творчеству известных 
писателей, а прежде чем 
участвовать в квесте необ-
ходимо книжку прочесть 
— это условие участия в 
игре-бродилке, которую 
виртуозно проведёт Ю. С. 
Харина. 

Тесно сотрудничаем 
с  К о м п л е к с н ы м  ц е н -
тром социального обслу-
ж и в а н и я  н а с е л е н и я . 
Ждут пенсионеры сво-
его библиотекаря И. В. 
Титову. Информационный 
ресурс нашей библиотеки 
использует для образова-
тельных целей и расши-
ряет информационные 
возможности с помощью 

социальных сетей и Интер-
нета библиограф Н. В. Зай-
кова. 

Конечно, нам необхо-
дима новая техника, ком-
пьютеры для пользовате-
лей, но мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, ведь 
Каслинским муниципаль-
ным районом руководят 
грамотные люди с широ-
ким взглядом на будущее 
нашей молодёжи. Дина-
мично сегодня в нашем 
каслинском сообществе 
развиваются все сферы 
культурной и обществен-
ной жизни. 

Многое сделано 
в детской биб-
лиотеке: встав-

лены новые стеклопа-
кеты, на окнах краси-
вые жалюзи, постоянно 
работаем над интерье-
ром библиотеки. Но хоте-
лось бы создать более 
комфортную среду для 
развития детей и моло-
дежи, для интеллектуаль-
ного досуга. Согласитесь, 
детям надо развивать не 
только танцевальные, 
театральные и певческие 
навыки, гармонично раз-
витый человек — читаю-
щий человек. Побывав на 
областном совещаний в 
ЧОДБ мы увидели, что при-
меры создания или вос-
создания современной, 
«продвинутой» библио-
теки у нас в Челябинской 
области есть — это библи-
отеки Троицкого город-
ского округа. Коллектив 
каслинской централь-
ной детской библиотеки 
полон энергии и творче-
ских планов,  искреннего 
желания открыть детям и 
молодёжи чудесный мир 
книги и плодотворного 
чтения. Поистине, согла-
шусь с нашим главой Кас-
линского района Игорем 
Владиславовичем  Колы-
шевым: «читающий чело-
век внутренне свободен». 

Марина ГОЛОВКИНА

Впрок и на вырост!

Историко-интеллектуальная игра «О славном гусаре замолвите слово». 2012 год

Соло с главой
◄ Начало на 1-й стр.
говоря, что всех участни-
ков фестиваля зрители 
принимают тепло, под-
держивают возгласами 
«Браво» и «Молодцы». 
Для нас же главное, полу-
чить удовольствие от 
своего выступления, и 
чтобы нас запомнили.  

Уже позднее, когда 
огласили результаты и 
были вручены все призы и 
награды, Дмитрий Алек-
сандрович признался, 
что чувствует какую-то 
опустошенность и уста-
л о с т ь .  О к а з ы в а е т с я , 
выступать со сцены, а 
тем более петь, ничуть 
не легче, чем руководить 
поселением. И все же он 
рад, что принял участие в 
таком интересном меро-
приятии. 

– Для меня это был 
серьезный и интересный 
опыт. Я ведь до этого 

вообще не пел, поэтому 
получилось, как полу-
чилось, – сказал он. На 
вопрос: если еще раз 
предложат, будет ли он 
участвовать, ответил: 
«Поживем – увидим». 

Как правильно заме-
тил один из членов жюри 
фестиваля Рулан Генято-
вич Хабибуллин, профес-
сор Челябинского госу-
дарственного института 
культуры, заслуженный 
деятель искусств Рос-
сии, «руководители не 
занимаются каждый день 
искусством пения, но они 
любят песню и знают, 
о чем поют». По резуль-
татам конкурса, самым 
поющим руководителем 
и победителем III откры-
того областного песен-
ного фестиваля «Соло 
с главой» стал глава 
Светловского сельского 
поселения Чесменского 

муниципального рай-
она Петр Жарков. Он 
покорил жюри и зрите-
лей своим артистизмом 
и музыкальным творче-
ством. А для нашего рай-
она — это была непло-
хая попытка заявить о 
себе, расположить зал, 
показать имидж и стиль 
команды. 

В этот же день в 
Кыштыме состо-
ялся зональный 

этап пятого телевизи-
онного конкурса «Мара-
фон талантов». На сцену 
Народного дома вышли 
артисты из 10 территорий 
Челябинской области. 
Каслинский район пред-
ставляли трое исполни-
телей. С песней «Спящее 
солнце» выступила Юлия 
Кузнецова, победитель 
муниципального этапа 
конкурса. Она не только 

сольная исполнитель-
ница, но и руководитель 
вокального коллектива 
«Эксклюзив» ДК им. Заха-
рова. Жюри высоко оце-
нило выступление Юлии. 

Дуэт гитаристов: Алек-
сандр Еременко и Андрей 
Конников, представил 
на суд жюри компози-
цию «Водопад», авто-
ром которой является 
Александр Еременко. Он 
преподает в Каслинской 
детской школе искусств, 
а Андрей Конников ее 
выпускник, сейчас — сту-
дент музыкального кол-
леджа. По итогам зональ-
ного этапа конкурса 
«Марафон талантов» дуэт 
гитаристов Каслинской 
ДШИ вышел в финал! 
Их ждет выступление 
на гала-концерте кон-
курса, который пройдет 
26 ноября в Челябинском 
театре драмы. Поздрав-

ляем наши коллективы с 
успешным выступлением 
и желаем им новых твор-
ческих удач! 

Напомним, оба кон-
курса проводятся при 
поддержке губернатора 
Бориса Дубровского. 
Подготовку и проведе-
ние конкурса осущест-

вляет организационный 
комитет, в состав кото-
рого входят представи-
тели Законодательного 
Собрания, Министерства 
культуры Челябинской 
области и областного 
Центра народного твор-
чества. 

Людмила НИЧКОВА

Каслинский район впервые принял участие в песенном фестивале руководителей

Дуэт гитаристов: А. Конников и А. Еременко
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«Настоящая красота живёт в сердце, отражается в глазах 
и проявляется в поступках».                                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.

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 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, 1/5, сте-
клопакеты, металическая дверь. Тел.: 
8-9226953512.

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

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

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, 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 пл. 40,6 
м.кв в пос. Лобашова,136. Тел.:8-
9049750840.

КОМНАТУ ПО УЛ. ЛОБАШОВА, 
140, 1-й этаж, есть душевая кабинка, 
туалет. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9514815991.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33 
кв.м, ¾-этаж. дома, в центре п. Виш-
невогорск. Тел. сот.: 8-9226326832, 
Татьяна.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск. Цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-9028974370.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. 
Ц. 270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ 
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, канализа-
ция, баня, гараж. Ц. 1000000. Торг). 
Тел.: 8-9193228770.

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

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты 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 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 строи-
тельства. Ц. 370000 р.), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., 
дом из блока, ц. 2700000 р.), по ул. 
В. КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, земли 
8 соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, 
торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. уч. 
8,5 соток, е/о, газ, скважина, туалет, 
вода в доме, баня. Ц. 850000), по ул. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 
соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Ц. 750000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 
кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1500000); 
ПО УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО  (пл. 90 
кв.м, газовое отопление, вода хол./
гор., септик, баня, новый кап.гараж с 

погребом, 2 теплицы, беседка, новые 
жел.ворота, новый пристрой из бруса, 
хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., удо-
бренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (ПО 
УЛ. ЗАВ. ИЛЬИЧА, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 600000); СРОЧНО жилой, хоро-
ший дом ( пл 53 кв.м, зем. уч. 20 соток, 
новая баня, гараж, хоз.постройки, 
теплица, широкий двор,плодовый 
сад. рядом лес, водоём. Отличное 
место для проживания и дачи. Ц. 650) 
в д. АЛЛАКИ (ПО УЛ. КАЛИНИНА, пл. 
32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 
650000), В П. БЕРЕГОВОЙ ПО УЛ. 
ЧАПАЕВА (пл. дома 75,3 кв.м, земель-
ный участок 17 сот., евроокна, печное 
отопление, возможность подключе-
ния газа, вода горячая и холодная, 
канализация, 2 теплицы, 2 бани, 2 
гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШНЕВО-
ГОРСК (33 кв.м, земельный участок 8 
соток, ц. 350000). Тел.: 8-9193228770.

 ПОЛ-ДОМА п.Береговой по ул. 
Советская, 15/1,газ, отопление, туа-
лет, ванна, огород 10 соток. Тел.: 
8-9088285139.

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.

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

вершенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-

вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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.

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

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.

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

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

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

Транспорт:
Nissan Primera, 2001 г/вып., универ-

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

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

В А З  2 1 2 1 3  1 9 9 8  г / в ы п . ,  ц в е т 
белый. В хорошем состоянии. Тел.: 
8-9080641812.

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

Другое:
ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ под заказ и в 

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

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

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

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

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел. сот.: 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 березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие цены. 
Тел.: 8-9080544205.

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

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

КОРОВУ. Тел.: 8-9517942267.
КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ, 3 года. Тел.: 

8-9048077523.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9222374346. 
ТЁЛКУ СТЕЛЬНУЮ, возраст 1 год 8 

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

КОЗЁЛ зааненский  безрогий на 
племя, цвет серо-голубой, возраст 8 
месяцев. Тел.: 8-9517915162.

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

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

ПОРОСЯТ. БЫКА –возраст 1 год 8 меся-
цев. Тел.:8-9514860285, 8-9227154709.

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

КОТЁНКА, БРИТАНЕЦ, вислоухий 
(мальчик) 4 мес, добрый, лоток знает, 
квартирный. Тел.: 8-9995851886, после 
18:00.
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рия одного коллекционера» (*)
15:05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
16:30 «Пешком...» Москва рус-
скостильная (*)
17:00 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18:25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20:00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21:25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23:05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце
00:35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (*)
02:50 М/ф «Дочь великана»

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
08:15 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк» (0+)
09:50 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк-2» (0+)
11:15 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк-3» (6+)
12:40 М/ф «Алеша попович и 
тугарин змей» (6+)
14:10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
15:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей горыныч» (6+)
16:50 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (12+)
18:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
19:30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
21:00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
22:20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса египта» (6+)
23:40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель» 
(0+)
10:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэлас» 
(0+)
12:00 Новости
12:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Са-
утгемптон» (0+)
14:10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». (12+)
14:40 Новости 
14:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. Транс-
ляция из США (16+)
17:15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17:45 Новости
17:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
18:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
20:20 Новости 
20:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» (Махачкала) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
22:55 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 «Команда мечты» (12+)
00:10 Новости
00:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультфильм «Лоракс» (0+)
08:30 «Семья года» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
06:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
08:20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
10:10 ДОстояние РЕспублики: 
«Джо Дассен» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен» (12+)
13:30 Лев Лещенко, Валерий Ме-
ладзе, Леонид Агутин, Полина 
Гагарина, Юрий Антонов, группа 
«Любэ» и другие в большом 
праздничном концерте «25 лет 
«Авторадио»
15:35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
17:30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(12+)
01:40 Х /ф  «THE ROLLING 
STONES». OLE, OLE, OLE» (16+)

05:00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)
13:20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» (12+)
17:30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск (12+)
02:00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

05:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
10:20,19:25 Т/с «ДИНОЗАВР» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» (12+)
22:35 «Артист». Юбилейный 
концерт Михаила Шуфутинского 
(12+)
00:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Comedy баттл» (16+)
02:05 «Stand up» (16+)

05:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
07:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ .  МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
12:35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
15:55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
16:45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
17:35 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
21:10,00:15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
01:15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

06:30 Х/ф «ВЕСНА»
08:20 М/ф «Так сойдет!» «Ну, 
погоди!»
09:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (*)
12:00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» (*)
12:50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей»
14:10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-

Криминальная прислуга» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
01:20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02:50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва об-
новленная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:30,16:25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
12:05 «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»
12:20,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 Д/с «Культурный отдых» 
(*)
13:35 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (*)
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40 «Белая студия»
17:50 Мастера исполнительско-
го искусства. Николай Цнайдер
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Битва за Днепр». Ав-
торский фильм Валерия Тимо-
щенко (*)
21:35 «Искусственный отбор»
23:30 Д/ф «Владимир Дмитри-
ев. Выбор любви или выбор 
пути...»
00:10 «Тем временем. Смыслы»
01:00 Д/ф «Андрей Туполев»
01:40 Мастера исполнительско-
го искусства. Джошуа Белл

05:00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
10:25,12:15 Новости
10:30,15:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14:10 «Тотальный футбол» 
(12+)
15:10,18:15 Новости
15:45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. Трансляция 
из Канады (0+)
18:20,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
20:55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21:25 Новости
21:30 «Ген победы» (12+)
22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11:30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
14:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
23:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
01:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
02:50 Т/с «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КАЯ ПАМЯТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Это сердце 
любит ее» (12+)
11:30 «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
12:00 «Не ври мне. Аннушка» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Шашлыки» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Внук» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка .  Выжатая 
гроздь» (12+)
16:30 «Гадалка. Тебя стерли» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Амнезия» 
(16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
18:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ЕЩЕ 
ОДИН ДЕД» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
23:45 Х/ф «ПСИХО» (16+)
01:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:05 М/ф
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,17:15 «Вопрос времени» 
(16+)
10:00 «Национальный интерес» 
(12+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,23:30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (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+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Неравный брак» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 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+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25,01:00 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:00 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05:05 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 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE», 
1 ч. (12+)
01:35 «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+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (10 (16+)
08:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 

(12+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13:15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15:00 «Семья года» (16+)
15:30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17:10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
19:00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23:15 Х /ф  «ИЗГОЙ-ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИСТО-
РИИ» (16+)
01:55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
02:55 Т/с «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЯБЕДА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВО-НА-
ПЕРВО» (12+)
10:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАНЦЫ» 
(12+)
11:05 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОИМИ 
РУКАМИ» (12+)
11:40 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕСЕНКА» 
(12+)
12:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛАЯ ЗА-
ВИСТЬ» (12+)
12:45 Т/с «СЛЕПАЯ. ВПЕРЕДИ 
ПАРОВОЗА» (12+)
13:15 Т/с «СЛЕПАЯ. РЫЖИЙ» 
(12+)
13:50 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕДОВЕ-
СОК» (12+)
14:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)
14:55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТРЕШ-
КА» (12+)
15:25 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТРЫВ-
НОЙ КАЛЕНДАРЬ» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я К ТЕБЕ 
ВЕРНУСЬ» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЫЛКА» 
(12+)
17:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
01:15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА» (12+)

04:50 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
08:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
08:30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
(12+)
09:45 «Национальный интерес» 
(12+)
10:10 Д/ф «Потеряный рай. Но-
стальгия по Союзу» (16+)
11:00 Т/с «БЕСЫ» (12+)
15:30 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
17:00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
20:25 Юбилейный вечер Нико-
лая Расторгуева (2017 г. Россия) 
(16+)
22:30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
00:00 Д/ф «Потеряный рай. Но-
стальгия по Союзу» (16+)
00:45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Песни Аллы Пу-
гачевой» (2017 г. Россия) (16+)
02:45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (2017 г. Россия) 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
16:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22:55 Д/с «Чудеса» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «О здоровье» (16+)
00:30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
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Режиссер: Роберт Стромберг 
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Джуно 
Темпл, Шарлто Копли, Питер Капальди, Миранда 
Ричардсон, Имелда Стонтон и другие.
Юная волшебница Малефисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными 
существами, но однажды все изменилось… В её 
мир вторглись люди, которые принесли с собой раз-
рушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных, призвав на помощь 
могущественные тёмные силы. В пылу борьбы 
Малефисента наложила страшное заклятие на 

новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, 
как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в 
правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может 
вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство...

Малефисента.  Канал Домашний            16:05



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»
10:00 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
11:05 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:00 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:00 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE», 
2 ч. (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

07:00,22:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «Где логика?». Новогод-
ний выпуск (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 «Танцы» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
09:55,12:45 «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)
11:30,14:30 «События»
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября, 1941 г. Пря-
мая трансляция
14:50 «Город новостей»
15:05 «Битва за Москву». Про-
должение (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

00:00 «События»
00:30 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:45 «Битва за Москву». (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва уса-
дебная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»
08:40,16:25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:10 ХХ век. «Булат 
Окуджава в программе «Зеле-
ная лампа», 1988 г.
12:20,18:40 «Что делать?»
13:05 Д/с «Культурный отдых» 
(*)
13:35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14:15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (*)
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Гедиминасом Тарандой
17:40 «Цвет времени». Марк 
Шагал
17:50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Рено Капюсон
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Русский мир Ивана Тур-
генева» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
23:30 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата»
00:25 «Что делать?»
02:20 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах»
02:45 «Цвет времени». Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

08:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
10:25,12:25 Новости
10:30,15:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Трансляция 
из Канады (0+)
15:00 «Фигурное катание. До-
рога в Пекин». (12+)
15:20,17:55 Новости
15:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
18:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)
19:15,20:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20:45 Новости
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11:15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
01:55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
02:55 Т/с «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖ-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
11:00 «Гадалка. Кормящая 
злом» (12+)
11:30 «Гадалка. Запах смерти» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Внук» (12+)
13:00 «Не ври мне. Болезнь» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Шашлыки» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Уроборос» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Неприкаян-
ная» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Секрет» 
(16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕФОН 
НЕДОСТУПЕН» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙ-
НЫЙ ГОД» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
02:15 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
20:30 Содействие (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Неравный брак» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19:00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ  ВСЕ  МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:35 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва»
08:40,16:25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:00 ХХ век. «Искренне 
ваш... Роман Карцев», 1992 г.
12:20,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Евгений 
Водолазкин. «Лавр»
13:05 Д/с «Культурный отдых» (*)
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим»
15:10 «Пряничный домик». «Ка-
левала» (*)
15:40 «2 Верник 2»
17:45 Мастера исполнительско-
го искусства. Дэниэл Хоуп
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Русский мир Ивана Тур-
генева» (*)
21:40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»
23:30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» (*)
00:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Евгений Водолаз-
кин. «Лавр»
02:10 Мастера исполнительско-
го искусства. Николай Цнайдер

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК 
(Греция) (0+)
13:00,15:30 Новости
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+)
17:35,20:10 Новости
17:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Михай-
ленко (16+)
20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
20:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция
00:50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериал «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+)
07:00,08:05 Мультсериал «Да 
здравствует король джулиан!» 

(6+)
07:25 Мультсериал «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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09:40 М/ф «Тачки-3» (6+)
11:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» (12+)
11:00 «Гадалка. Анчутка» (12+)
11:30 «Гадалка. Чужое везение» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Болезнь» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Аннушка» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Падение» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Неподходящая 
пара» (12+)
16:30 «Гадалка. В твоей шкуре» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Свадеб-
ный подарок» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУ-
ЛЯ» (12+)
18:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22:00 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» (16+)
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15,22:35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Неравный брак» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (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 8 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+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:00 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:00 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10:55 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Громкие раз-
воды» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
02:50 «Битва за Москву» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 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+)
16:00,02:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Duran Duran»: История 
группы» (16+)
01:40 «В наше время» (12+)

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

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20,10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:00 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (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 ОБ-
ЩАГА» (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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
09:40,11:50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
17:35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
19:20 «Петровка, 38» (16+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Тамара Глоба в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
02:00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
08:25,17:30 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08:45,16:25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
11:55 «Острова»
12:50 Д/с «Культурный отдых» (*)
13:20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
14:15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
15:10 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия) (*)
15:40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»
17:50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл
19:00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева. «МЕСЯЦ В 
ДЕРЕВНЕ», Спектакль
23:30 Клуб «Шаболовка, 37»
00:25 Х /ф  «ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ»
02:00 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»
02:45 «Цвет времени». Эль Греко

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 «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 ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Звезданутые: это какой-то 
позор!» (16+)
21:00 «Теперь ты в армии. Без-
умные видео спецназа» (16+)
23:00 «Еда массового пораже-
ния» (16+)
00:50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)
02:40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Несвободное падение» 
(16+)
09:00,11:30 Новости
09:05,11:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
12:05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13:45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14:15,16:40 Новости
14:20,19:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16:45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады (0+)
19:15,23:55 Новости
20:05 «ЦСКА - «Рома». Live». 
(12+)
20:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция
00:00,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург». 
Прямая трансляция

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

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
19:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
00:50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬЦО-
ВАННЫЙ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ» (12+)
11:00 «Гадалка. Полная луна» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Птица несча-
стья» (12+)
12:00 «Не ври мне. Падение» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Наезд» (12+)
14:00 «Не ври мне. В твердом 
уме» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Не хочу быть 
тобой» (12+)
16:30 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Суженый» 
(16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДОЖДИ 
МЕНЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка. Ло-
лита Милявская» (16+)
19:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
22:00 «Искусство кино» (12+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
00:45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02:45 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,17:00 «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 «Ты не один» (12+)
10:40 Д/ф «Эволюция будущего» 
(16+)
11:30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» (12+)
12:45 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
(12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
16:45 «Национальный интерес» 
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
18:55 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
19:45 Д/ф «Клиповое мышле-
ние» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
00:30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА» (16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (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 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Неравный брак» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:00,14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
17:15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:40 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» (*)
08:45 М/ф «Слоненок». «Терем-
теремок». «Он попался!» «Ну, 
погоди!»
09:45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» (*)
10:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
11:50 «Земля людей». «Куман-
динцы. Лебединый народ» (*)
12:15 «Научный стенд-ап»
13:05,01:05 «Шпион в дикой 
природе». «Любовь» (*)
14:00 «Пятое измерение» (*)
14:30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:25 «Энциклопедия загадок». 
«Принц черного золота» (*)
16:55 «Большой балет»
19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 «Миллионный год». «Ког-
да мы сможем стать бессмерт-
ными» (*)
22:50 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
02:00 «Искатели». «Неизвест-
ный реформатор России»
02:45 М/ф «Квартира из сыра»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
09:20 «Минтранс» (16+)
10:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых неле-
пых поступков» (16+)
20:20 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
22:15 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
00:10 Концерт «Реформа НЕОб-
разования» (16+)

08:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08:45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (12+)
10:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
12:25,15:50 Новости
12:35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
15:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18:25 «Ген победы» (12+)
18:55 Новости
19:05,02:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:05 «Курс Евро. Бухарест». 
(12+)
20:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
22:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Наполи». 
Прямая трансляция
02:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Шоу мистера пибо-

ди и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 Мультсериал «Новато-
ры» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,15:40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11:30,01:30 «Союзники» (16+)
13 :05  Х /ф  «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:15 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
17:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
19:15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
21:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. 
Осло» (12+)
10:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+)
11:45,01:30 Х /ф  «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+)
13:45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
06:15 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 «Клиповое мышле-
ние» (16+)
12:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
13:45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
15:30,01:10 Концерт
17:30 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
17:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
23:50 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
10:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
14:25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
22:50 Д/с «Чудеса» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК .  ИМПЕРИЯ  КЁСЕМ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
06:40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
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+)
13:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
14:15 Концерт «Умом Россию 
не поднять» (12+)
16:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
19:40,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
00:45 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» (12+)
02:50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно - по-
знавательная утренняя про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Формула успеха» (Ч)
11:40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 
(12+)
13:40 «Выход в люди» (12+)
15:00 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
16:35 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
18:45 Х /ф  «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)
23:00 Концерт
01:10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

05:10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:45 «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» «Ди-
пломат без галстука» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:35 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Аффинаж» 
(16+)
01:55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00,02:45 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (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 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
08:15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:15 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
10:55,11:45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
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ВТБ .  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
21:25 «Кибератлетика» (16+)
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
00:15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы 
08:30,15:55 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
12:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
13:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
16:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
18:55 М/ф «Зверопой» (6+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)
15:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
17:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
23:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
00:45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30,12:10 «Вопрос времени» 
(16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 Д/ф «Эволюция будуще-
го» (16+)
12:45 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
14:30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
17:50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:30 ШОС-, 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
00:10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
(12+)
01:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
08:20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
10:10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
13:45 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
22:40 Д/с «Чудеса» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

05:25 «Россия от края до края» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
17:00 «Русский ниндзя» (12+)
19:00 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2018 
г. (16+)
00:40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)

05:05 «Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
(12+)
18:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
02:50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00,10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
00:15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14:30,01:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

05:50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ» (0+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:30 «События»
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
15:50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16:40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
17:30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
20:55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
00:45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)

06:30 «Энциклопедия загадок». 
«Принц черного золота» (*)
07:05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
08:50 Мультфильмы
09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН»
12:35 «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
12:50 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия) (*)
13:15,02:00 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
13:55 «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Александр Беля-
ев» (*)
14:25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
15:55 «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
16:10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»
17:10 «Пешком...» Москва, 
1930-е (*)
17:35 «Ближний круг»
18:30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (*)
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «ВРАТАРЬ»
23:40 «Больше, чем любовь». 
Лев и Валентина Яшины (*)
00:20 Концерт
02:40 Мультфильмы

05:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
06:30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
13:50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
15:30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-
ЦИЯ «КАПКАН» (16+)
19:00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из США
10:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри12:15,14:45, 18:55 Новости
12:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
14:15 «Ген победы» (12+)
14:50,19:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:35 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». (12+)
15:55 «Все на хоккей!» (12+)
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия
19:25 Баскетбол. Единая лига 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5 ноября — день +2, ночь -5; 6 ноября — день -6, ночь -9; 7 ноября — день +1, ночь -10

2 ноября 3 ноября 4 ноября

ТНТ

Домашний

День +2
Ночь +1
ветер с/з
осадки

давление
754

День +1
Ночь -1

ветер  запад
осадки

давление
753

ТВ-З

День +4
Ночь +1 
ветер ю/з
осадки

давление
750

ЛУНА

       IV фаза               

  Дева

Восход   07.37     
Долгота дня 09.11
Заход  16.48

11 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

3, 4, 6, 7 ноября —  спокойная,
2, 5, 8 ноября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1938 Г. 80 ЛЕТ НАЗАД 
известные в стране летчицы-орденоносцы Валентина Гризодубова, По-
лина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет 
из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». С 
первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией. Работать эки-
пажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе. За выполнение 
этого перелета и проявленные при этом мужество и героизм Валентине 
Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой 2 ноября 1938 года 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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.

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

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

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

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

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

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ для всех видов животных

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

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

.
Самовывоз. Возможна доставка.Самовывоз. Возможна доставка.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тружени-
ков тыла, детей погибших защит-
ников Отечества: Нину Павловну 
Бородину, Анастасию Васильевну Звигинцеву, 
Прасковью Никитичну Рысеву. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Солдатенков Андрей Александрович, Челябинская обл., г.Кыштым, ул. Ленина, 
д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149) 2-1002, 2-4203 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым№ 74:09:0114004:102, расположенного Челябинская обл., Каслинский 
р-н, д.Москвина, сад Виктория,  уч. №24, 74:09:0114004.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Евгений Иванович, адрес: Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, ул.Лесная, №16, кв.38, тел:8-9089285006.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо) 03.12.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.11.2018 г. по 03.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.11.2018 г. по 03.12.2018 г., 
по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 74:09:0114004:108,  адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, д.Москвина, сад Викто-
рия,  уч. №17, 74:09:0114004:103,  адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, д.Москвина, сад Виктория,  уч. №23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес элек-
тронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117. выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0205001:13, расположенного: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, с. Пороховое, ул. Ленина, д. №8, кадастровый квартал 74:09:0205001.

Заказчиком кадастровых работ является Санникова Олеся Александровна, проживающая по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Октябрьская, д.34, контактный телефон: 8-9517823688.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27, «03» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «31» октября 2018 г. г. по «03» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» октября 2018 г. по 
«03» декабря 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 74:09:0205001:141, Челябинская область, Каслинский район, с.пороховое, ул.Ленина, д.6, а так же 
всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес элек-
тронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117. выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1104018:5, расположенного: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Чехова, д.8, кадастровый квартал 74:09:1104018.

Заказчиком кадастровых работ является Шурчилин Алексей Сергеевич, проживающий по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Чехова, д.8, контактный телефон: 8-9320193875.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27, «07» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «06» ноября 2018 г. по «07» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» ноября 2018 г. по 
«07» декабря 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 74:09:1104018:5, Челябинская область, г.Касли,  ул.Чехова, д.10, а так же всех лиц, имеющих право 
на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

Освобождение Москвы во время Смуты – 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

4 ноября 1612 года 
День воинской славы России. День народного единства. 

Народное ополчение Минина и Пожарского освободило 
Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанскою иконой Божией Матери – покро-
вительницы Отечества. Решительный момент в преодолении 
Смуты, в борьбе за свободу и независимость.

Освобождение Киева – 6 ноября 1943 года 
В этот день советские войска освободили Киев от немецко-

фашистских захватчиков. Первый Украинский фронт под 
командованием Ватутина провел Киевскую наступательную 
операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней соста-
вили менее одного процента.

Начало занятий 9 ноября
Запись проводится: понедельник, вторник, четверг, пятница

с 17:00 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 (МОУ СОШ №27, каб. 112)
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Продам
Другое:

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ НА ЕДУ. Ведро 12 л./150 
руб. Тел.: 8-9821148609.

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 
отличном состоянии. Тел.: 8-9511296925.

МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ LG – 2000 
руб., СТЕНКУ – 3000 руб., КРОВАТЬ 
ОДНОСПАЛЬНУЮ с 2-мя ящиками для 
белья – 3000 руб. Тел.: 8-9226953512.

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900.  Тел. 8-910-736-22-00. 

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

Куплю
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 регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

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

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

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

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

ГАРАЖ ЖЕЛЕЗНЫЙ в аренду в центре 
(у гостинницы). Тел.: 8-9194016342. 

ГАРАЖ в центре. Тел.: 8-951254208 .
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 кв.м, 

под парикмахерскую. Тел.: 8-9026029433.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 37 

кв.м, по адресу: ул. Лобашова, 140. 
Цена 650 тыс. руб. Варианты обмена. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9517983603.

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.

ООО «ЦВЕТОЧЕК» – МЕНЕДЖЕР-
ФЛОРИСТ. 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.

Предприятию ООО «ЮУТК» п. При-
городный требуются: СВАРЩИКИ з/п 
от 19000 руб., РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 
16000 руб., КРАНОВЩИК з/п от 20000 
руб., СЕКРЕТАРЬ с экономическим обра-
зованием и знанием ПК з/п от 16000 руб. 
Справки по телефонам: 8-9048034567, 
8-9292747794 с 8:00 до 17:00.

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

Организации ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е». Тел.: 8-9514463330.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
График 2/2. Тел.: 8-9227324775.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. Бетонные 

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

В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

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

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

Другие:
Перевозка малогабаритных гру-

зов по городу ( ГАЗель, «Соболь») 400 
руб/час. Межгород 10 руб/км. Тел.: 
8-9617973399, Владимир. 

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

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

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

Магазины
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: пальто, 

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

Разное
П р а в л е н и е  т о в а р и щ е с т в а 

«Надежда», проводит Общее собра-
ние его членов 18.11.2018 г. в 12:00 в 
помещении ДК им. Захарова. При 
себе иметь паспорт и свидетельство 
на участок. 

Повестка собрания:
-утверждение приходно-расходной 

сметы и членских взносов на 2018 г.,
-внесение изменения в наимено-

вание и утверждение Устава товари-
щества,

-утверждение списка членов това-
рищества,

-рассмотрение заявлений садово-
дов,

-разное.
П р а в л е н и е  Т С Н  « Н а д е ж д а » . 

Вопросы по тел.: 8-9514651557.

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

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

Администрация Каслинского городского поселения информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельных участков на территории Каслинского 
городского поселения Челябинской области:

 Для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 

ул.Памяти 1905 года, №81, общей площадью 754 кв.м;
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 

ул.Василия Комиссарова, южнее земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1105032:6, общей площадью 986 кв.м;

Обеспечение сельскохозяйственного производства:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, в 7,8 км 

южнее г.Касли общей площадью 479000 кв.м;
Для крестьянского (фермерского) хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, в 5050 м на 

юго-запад от СНТ «им. 1 Мая» общей площадью 14265 кв.м.
       Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению таких земель-
ных участков в приемную администрации Каслинского городского поселения, по 
адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «01» декабря 2018 года.

4 ноября 4 года, как трагически погиб 
Андрей Сергеевич БАСКОВ. 

Ах, сына-сыночек, 
родной,

Так хочется
тебя обнять.

Себе шепчу,
слезу роняя:

«Как сына
тяжело терять».

Кто знал и помнит 
Андрея, помяните его добрым словом.

Мама, родные, друзья
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с к а н в о р д

РАЗГАДАЙ СКАРАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ НВОРД И ПОЛУЧИ 
БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы (02.11.18 г.) до Слова принимаются с 10:00 пятницы (02.11.18 г.) до 
12:00 вторника (06.11.18 г.).  12:00 вторника (06.11.18 г.).  

Победитель будет определен 7 ноября 2018 г. случай-Победитель будет определен 7 ноября 2018 г. случай-
ным выбором в группе «ВК» ным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

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

Ключевое слово

▶

МАМИНА СКАЗКА

Раскрась детали рисунка,Раскрась детали рисунка,

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 26 октября

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

АнастасияАнастасия
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА

(г. Касли)(г. Касли)

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

▶

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

По горизонтали: Окапи. Модерато. Сито. Тунис. Оса. Гипс. Просо. Аил. Вата. Уловка. Смех. Реал.
По вертикали: Фобос. Спазм. Дикари. Пакет. Олух. Рот. Лима. Уговор. Тени. Аве. Ипатка. Асс. Аал.
Ключевое слово: фабула

обозначенные слогом ЗАЗА – жёлтым цветом, слогом ЗО – зелёным, слогом СЁ – синим, 
слогом ЗУ – фиолетовым, слогом ЗИ – голубым, слогом СЫ – розовым

Про самолётик Антошку
Жил-был маленький самолётик 

Антошка. Он очень переживал из-за 
этого. Ему казалось, что все над ним 
смеются и никто его не любит. Он 
прятался в углу ангара и тихо пла-
кал.

Однажды случилась беда. В далё-
ком горном посёлке заболел маль-
чик. Ему срочно нужен был врач. 
Довезти туда врача было некому. 
Вертолёты были в командировке, а 
большим самолётам сесть там негде. 
Тогда вспомнили про Антошку. Рас-
сказали про больного малыша и 
предложили самолётику лететь. От 
радости, что ему доверили ответ-
ственное дело, Антошка завер-
телся на месте. Он быстренько-
быстренько приготовился: умылся, 
заправил баки горючим и включил 
моторчик. Вскоре прибежал доктор, 
и они полетели.

А высоко в небе началась гроза. 
Антошку бросало из стороны в сто-
рону. Смелый самолётик нырнул 
в самую тучу и быстро вынырнул 
наверху.

Внизу показался посёлок, где их 
ждал больной мальчик. Самолё-
тик покружился, покружился над 
маленькой полянкой и так ловко 
сел, что доктор и не заметил. Док-
тор выскочил из самолетика и побе-
жал спасать мальчика. Надо ска-
зать, что прилетели они вовремя. 
Опоздай они хоть на минуточку, 
было бы уже поздно. Но всё кончи-
лось хорошо, и мальчик выздоровел. 

Жители посёлка очень образовались 
этому. Все они вышли на маленькую 
полянку провожать доктора и само-
лётик. Даже маленький мальчик 
вышел из дома на улицу, подошёл к 
Антошке и чмокнул его в железную 
щёчку. Самолётик чуть не заплакал 
от счастья. Домой Антошка и  док-
тор долетели без приключений. На 
родном аэродроме их встречали 
друзья. Как только они приземли-
лись, их стали расспрашивать о слу-
чившемся. Доктор всё рассказал. Он 
хвалил Антошку, а самолётик только 
молча улыбался. Потом все дружно 
пили чай с разными сладостями. 
Самолётик Антошка сиял от радости 
и счастья. Он чувствовал себя име-
нинником. Антошка гордился тем, 
что у него так много друзей. Больше 
он никогда не плакал и не грустил.

Е. ЛЕЙЗЕРОНОК

Декада белой трости
В рамках декады 
«День белой трости», 
которая проходила 
с 16 по 25 октября в 
Челябинской област-
ной специальной 
библиотеке для сле-
пых и слабовидящих, 
был проведен ряд 
конкурсных меро-
приятий, в одном из 
которых приняла уча-
стие Анастасия Аксе-
нова, жительница п. 
Вишневогорск, член 
общества слепых  и  
слабовидящих Кас-
линского района.

В номинации област-
ного конкурса пользовате-
лей системы Брайля «Магия 
шеститочия», Анастасия про-
демонстрировала мастер-
ство чтения и письма с помо-
щью рельефно-точечного 
шрифта и заняла первое 
место. Наша библиотека 
благодарит Анастасию и 
желает дальнейших успе-
хов! На Дне белой трости, 
который проходил в Каслях 
26 октября, Анастасия была 
награждена «Благодарно-
стью» и подарком. 

От всей души хочется 
поздравить Артюхову Анну 

Николаевну,  которой 23 
октября исполнилось 90 лет! 
Желаем ей здоровья и дол-
голетия! Это замечатель-
ный человек, активный член 
общества слепых. Анна Нико-
лаевна наизусть читает стихи, 
красиво поет песни, а еще 
хорошо готовит. Она также 
была награждена подарком.

Отдельно хочется побла-
годарить бывшего пред-
седателя общества сле-
пых Наталью Михайловну 
Клепиковскую за хорошую 
совместную работу с нашей 
библиотекой. 

Желаем удачи и успе-
хов новому председателю 
общества слепых и слабови-
дящих Нине Ивановне Вос-
тротиной на новой долж-
ности.  

К о л л е к т и в  ц е н т р а л ь -
ной районной библиотеки 
также   поздравляет членов 
общества слепых и слабо-
видящих района с праздни-
ком и  желает всем здоро-
вья, душевного равновесия, 
мира и согласия в семье.

Л. С. БУНАС, зав. 
методико-библиографиче-

ским  отделом МУК МЦБ КМР

ДТП. 27.10.2018, в 17 часов 52 мин., в с. 
Тюбук, на ул. Революционная, 4, несовер-
шеннолетний гр. А., 2002 года рождения, не 
имея права на управления, управляя мопе-
дом «Авенсис» без государственного реги-
страционного знака, не верно выбрал без-
опасную скорость движения, не справился с 
управлением и совершил съезд в правый по 
ходу движения кювет. Как нам сообщили в 
пресс-службе ОМВД России по Каслинскому 
району: в результате ДТП гр. А, обучающийся 
в МОУ «Тюбукская СОШ № 3», получил теле-
сные повреждения, находится на стационар-
ном лечении.

ПОЖАР. 30 октября в 15:40 на пульт диспет-
чера ЦППС поступило сообщение о возгорании 

хозяйственных построек в городе Касли. Спу-
стя 5 минут сотрудники МЧС прибыли на место 
возгорания. Ликвидация открытого горения 
была произведена в 15:50, полная ликвидация 
последствий пожара в 19:30. По информации 
пресс-службы ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области»: предварительной причиной возник-
новения пожара является нарушение монтажа 
электрооборудования.

В тушении принимали участие сотруд-
ники 60 пожарно-спасательной части и 
отдельного поста 60 пожарно-спасатель-
ной части. 

Огнём было уничтожено кровля хозяй-
ственных построек, гаража и дачи, частично 
повреждены стены дачи, сам дом удалось 
отстоять.
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▶

НАМ ПИШУТ

▶

К 100-ЛЕНИЮ ВЛКСМ

▶

ПРОФИЛАКТИКА

Двери нашего Дома культуры всегда открыты
Хочу выразить благодар-

ность жителям села Юшково 
за тёплые слова, за добрые 
пожелания. Приятно созна-
вать, что ты кому-то нужен, 
с удовольствием приносить 
пользу, доставлять радость. 
Успех бывает лишь от совмест-
ной деятельности, поэтому 
спасибо, что вы с нами. Двери 
нашего Дома Культуры всегда 
открыты для вас. 

В свою очередь также хоте-
лось бы отметить нашего 
учредителя: администрацию 
Огнёвского сельского посе-
ления во главе с Дорогиным 
Дмитрием Александрови-
чем, без участия которого всё 
было бы не то. За то недолгое 
время моей работы в ДК про-
исходило немало неприятных 

сюрпризов, это и ураганный 
ветер, полностью снявший 
кровлю со здания клуба, и 
дождём залитые помещения, 
несколько раз выходившая 
из строя система отопления, 
да и мало ли других проблем 
бывает. Так вот, благодаря 
хлопотам и пробойности и 
настойчивости нашего главы, 
была заменена обрешётка и 
перекрыта крыша (куда бы мы 
без неё). Также отремонтиро-
вано помещение большого 
зала ДК, сейчас там приятно 
находиться. А буквально в 
августе этого года в наш клуб 
были приобретены новень-
кий ноутбук, МФУ (принтер, 
копир) и микрофоны. И ещё, 
теперь мы можем свободно 
пользоваться сетью Интернет 

путём бесплатного Wi-Fi, что 
очень помогает нам в нашей 
творческой деятельности. В 
настоящее время произво-
дится замена старого ото-
пительного электрокотла на 
новый, более усовершенство-
ванный, стоимостью более 50 
тысяч рублей. На проведение 
мероприятий администра-
цией по возможности выде-
ляются финансовые средства. 

Ещё хочется сказать о пла-
нах на предстоящий год: в 
2019 году наш клуб вошёл в 
программу ремонта сельских 
домов культуры, ожидается 
ремонт следующих поме-
щений; предстоит замена 
электроотопления на газовое 
снабжение, путём техноло-
гического присоединения к 

газовым сетям. Это не говоря 
уже о благоустройстве села. 
По всем улицам установлены 
светодиодные фонари, бла-
годаря которым по вечерам 
можно увидеть прогулива-
ющихся односельчан, про-
сто удовольствие. Проложен 
асфальт по улице Вороши-
лова, установлена детская 
площадка. По улице Дзержин-
ского также отремонтировано 
дорожное полотно.  А ведь это 
только видимая часть работы, 
но сколько её ещё…

Дорогие односельчане, 
если мы нуждаемся друг в 
друге, значит, у нас всё будет 
хорошо!

Л.В. ШУКШИНА,
заведующая ДК

с. Юшково 

Встреча с молодостью
Вечер, посвященный 100-летию 
создания комсомола в России, 
собрал в библиотеке на улице 
Комсомольской участников 
литературного конкурса «С 
нами на все времена – любовь, 
комсомол и весна!» и комсо-
мольцев разных лет.

Приехавшие из Тюбука участницы 
конкурса Валентина Михайловна Измо-
денова и Алевтина Ивановна Зырянова 
рассказали о своей комсомольской юно-
сти, которая выпала на 50-е годы про-
шлого века. Ольга Николаевна Сафонова 
– последний секретарь комсомольской 
организации Тюбукского совхоза, пред-
ставившая на конкурс очень интересную 
работу о деятельности комсомольско-
молодежных  отрядов в годы расцвета и 
мощи Тюбукского совхоза, поделилась 
своими воспоминаниями о том славном 
времени с присутствующими

 Ольга Германовна Виноградова, 
автор работы «Комсомол – школа 
общения», рассказала о том, как пости-
гала это самое искусство общения от 
старших коллег, и как претворяла эти 
навыки в комсомольской и професси-
ональной деятельности.

Галина Витальевна Кашапова в про-
должение своего эссе «И будет Ленин-
ский рассвет!» пояснила, почему ей так 
хотелось принять участие в этом меро-
приятии.

О двух юных авторов – Елизавете 
Сыромятниковой и Виктории Бли-
новой хотелось бы сказать, что они, 
в отличие от других участников кон-
курса, черпали сведения о ВЛКСМ не 
из личного опыта, а из печатных и 
электронных источников информации. 
Отрадно, что подростки взялись за эту 
тему и представили нам свое мини-
исследование. Все призеры конкурса 
получили Благодарность Управления 
культуры администрации Каслинского 
муниципального района и призы. 

Не могли не поделиться воспомина-
ниями о своей комсомольской юности 

и гости. Татьяна Викторовна Сахарова 
(в прошлом комсорг класса) продемон-
стрировала газетные публикации о 
комсомольцах-одноклассниках,  свою 
учетную комсомольскую карточку. 
Александр Аркадьевич Глухов пове-
дал свое видение уникальности комсо-
мольского движения в СССР, участники 
которого совершили немало трудовых 
и военных подвигов. Валентина Михай-
ловна Андриянова рассказала о пре-
образующей направленности энергии 
комсомольцев, меняющих мир вокруг 
себя к лучшему. Лилия Григорьевна 
Суслова представила комсомольские 
значки разных лет и марки, посвящен-
ные событиям  комсомольской жизни.

Викторина-презентация «Комсо-
мол – моя судьба!», проведенная веду-
щими вечера Натальей Владимиров-
ной Белышевой и Ириной Сергеевной 
Широковой позволила совершить 
экскурс в комсомольскую историю. С 
удовольствием исполняли участники 
вечера комсомольские песни, мыс-
ленно возвращаясь в пору юности, 
любви и веры в завтрашний день. Эта 
атмосфера, по словам участников,  и 
стала лейтмотивом вечера.

 И.С. ШИРОКОВА, директор МУК 
«Межпоселенческая центральная 

библиотека КМР»

С болью о родном городе
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Красное знамя»!
В жизни никуда не писала, а вот сейчас решила написать 

вам. Очень уж обидно за наш город под названием Касли. 
Может, я в чем-то неправа, то подскажите.

Проезжала как-то по Кыштыму, душа порадовалась. Город 
процветает. Вишневогорск – расцветает, а наши Касли – загни-
вают. Разорвали по клочкам, как одинокую овцу, которая попала 
в зубы волкам голодным. А мы все молчим набравши в рот воды. 
Молчим, чтобы не было беды. 

И вот от обиды за наш город родилось в душе стихотворение.
Уральских гор сосед

наш старый город.
Шумят вокруг бескрайние  леса.
Зовут в простор глубокие озёра,
Где есть еще подобная краса?

Казалось бы, да кто о нём 
узнает?

О городе среди густых лесов.

Здесь мастера из чугуна
создали

Художественно тонкое литьё.

Живу в Каслях с 57-го года.
Был город, а теперь

почти село.
Когда-то было два больших 

завода.

Сейчас не стало почти что 
ничего.

Мы здесь работали, учились,
Детей растили, ходили

в гости, веселились.
Мы городом своим гордились,
Литьем был город знаменитый!
Мы жили весело и дружно,
Завод нам был,

как дом родной.
Зарплату регулярно получали,
Квартиры нам бесплатно 

выделяли.

И с голода, конечно, мы
не умирали,

Мы за богатством не гнались.
Теперь работы нет.
Но кругом одни лишь

магазины,
А в магазинах тех, чего там 

только ни видать.
Да только у людей 

карманы-то пустые
И не на что всё это

покупать.

Вокруг Каслей хлеба шумели.
Сейчас лишь тишь

да Божья благодать.
Поля лесами зарастают,
И лучшей жизни нам уж 

больше не видать.
А. Н. КОЗЛОВА,

пенсионерка, ветеран труда

Комсомольская юность живет
в наших душах

На праздничном кон-
церте присутствовали 
гости: начальник управ-
ления культуры адми-
нистрации Каслинского 
района  С. Ю. Злоказова и 
художественный руково-
дитель Дворца культуры  
им. Захарова Е.А. Позд-
някова.

Ведущими празднич-
ного концерта были уча-
щиеся Багарякской школы 
Говорухина Таня и Филин-
кова Ксюша, которые так 
же исполняли душев-
ные песни. Была пока-
зана хроника событий 
тех лет. Вокальная группа 
«Россиянка» с комсомоль-
ским задором исполняли 
песни, посвященные ком-
сомолу. 

В селе Багаряк соз-
дано любительское объ-
единение «Воевода» под 
руководством А.И. Кле-
палова, в которое вхо-
дят дети школьного воз-
раста. Они добровольно 
изъявили желание высту-
пить со своими акроба-
тическими номерами, 
которые порадовали зри-
телей.

Танцевальный коллек-
тив «Улыбка» под руко-
водством Д.А. Ирхиной 
выступили с номером 
«Пионер – всем пример». 

Воспитатель багаряк-
ского детского сада Е. Ю. 
Глёза проявила инициа-
тиву и спела песню «С чего 
начинается Родина...». 
И.Н. Кустовая исполнила 
произведение «Товарищ-
песня».

Привлеченные сере-
бряные волонтеры под 
руководством социаль-
ного работника Каслин-

ского КЦСОН О. Г. Гово-
рухиной, Н.В. Костарева, 
Л.С. Щедрина и Т.В. Тихова 
помогли пожилому насе-
лению посетить празд-
ничный концерт, предо-
ставили транспортное 
средство. 

Комсомольская юность 
все еще жива в наших 
душах. 

О. ГОВОРУХИНА

В селе Багаряк, в связи с вековым юбилеем ВЛКСМ, Центром досуга 
воглаве с директором А. В. Толкачёвым и  художественным руково-
дителем Д. А. Ирхиной был организован праздничный концерт. В нем 

приняли участие не только люди, помнящие комсомол, но и молодое под-
растающее поколение. 

Комсомолки 50-х годов А.И. Зырянова Комсомолки 50-х годов А.И. Зырянова 
и В.М. Измоденоваи В.М. Измоденова

г. Касли

Осенние каникулы
С началом школьных осенних 
каникул инспекторы ГИБДД Кас-
линского муниципального района 
усилили патруль возле образова-
тельных учреждений.

В рамках операции «Осенние каникулы», 
которая продлится по 12 ноября, заплани-
рованы беседы с учениками начальных 
классов о правилах безопасности дорож-
ного движения. На родительских собра-
ниях инспектора расскажут о правилах 
перевозки детей в автомобиле и о пользе 
светоотражающих элементов на одежде в 
темное время суток.

Всем участникам дорожного движения 
напоминаем: не оставайтесь равнодуш-
ными и невнимательными к шалостям 
детей вблизи автомобильных дорог. Даже 
малейшим замечанием ребенку вы можете 
спасти ему жизнь и здоровье.

Стоит отметить, что с начала 2018 года 
на территории Каслинского муниципаль-
ного района совершено 2 дорожно-транс-
портных происшествия с участием детей, 
одно – по неосторожности. 

В. Ю. АЛФЁРОВ, командир
отделения ДПС ОГИБДД ОМВД

по КМР, капитан полиции  

Акробатический этюд в исполнении багарякских Акробатический этюд в исполнении багарякских 
школьниковшкольников
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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.
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    Гарантия и качество.
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10 ноября    

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

7 ноября7 ноября  (среда)
г. Каслиг. Касли
к/т «Россия»к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) 
              с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00
ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
 ( пр-во г.Киров )

Большой выбор Большой выбор 
мужской и женской мужской и женской 
обуви по доступным ценам!обуви по доступным ценам!

       Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! Приглашаем!

Сервелат Сервелат 
«Альпийский» с/к,«Альпийский» с/к,

29829800 00 руб.руб. 545490 90 руб.руб. 626290 90 руб.руб.

Икра мойвы «Смак», Икра мойвы «Смак», 
          180 гр          180 гр

КрупаКрупа
гречневаягречневая
          /2,5 кг          /2,5 кг

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 9 ноября 2018 года
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