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Работники сферы образования обсудили актуальные 
вопросы обучения и развития молодежи

Новый учебный год в нашем районе по традиции начина-
ется с масштабного мероприятия — совещания педагогов, 
которое прошло в этом году 29 августа на базе школы №24.

По сути, августовская кон-
ференция — это большой учи-
тельский праздник, который 
собирает вместе всех учителей 
и директоров школ, педагогов 
дошкольного и дополнитель-
ного образования, специали-
стов управления образования и 
других сотрудников. Всего в этой 
отрасли занято 750 человек, 475 
из которых являются педагоги-
ческими работниками.

Пленарное заседание
Совещание было открыто 

приветственной речью помощ-
ника депутата Госдумы Влади-

мира Бурматова — Артема Ани-
скина. Затем выступил глава 
Каслинского района Игорь 
Колышев. Он озвучил ряд важ-
нейших на сегодняшний день 
вопросов, среди которых: орга-
низация питания детей, рекон-
струкция школы № 25, заплани-
рованное строительство школы 
в п. Вишневогорск, программа 
поддержки молодых специали-
стов.

В качестве гостей на совеща-
нии присутствовали председа-
тель Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, настоятель храма Воз-
несения Господня отец Георгий. 
Они также сказали добрые слова 

напутствия и пожелали всем 
педагогам успехов в их труде.

В этом году тема совещания 
звучала довольно оптимистично: 
«Инвестиции в человеческий 
капитал как средство развития 
системы образования Каслин-
ского муниципального района».

В рамках этой темы рассма-
тривались вопросы качества 
образования, условия реализа-
ции ФГОС, потенциал экономи-
ческого роста муниципалитета. 
Также в докладе начальника 
управления образования Ирины 
Быковой прозвучали цифры, 
характеризующие состояние 
сферы образования нашего рай-
она. Так, в 2017 году на реализа-
цию программы поддержки и 
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Педагогический форум

Отец Георгий и воспитанники с интересом рассматривали альбом с фотографиями, на которых запечат-
лены самые яркие события из жизни школы

ВЧЕРА. В администрации района прошли пу-
бличные слушания по реконструкции школы №25. 
У присутствовавших на слушаниях представителей 
родительского комитета к предстоящей реконструк-
ции возражений не было. Школа закрыта с 2011 года. 
За эти годы требования пожарной безопасности 
к школьному зданию и другие нормативы, суще-
ственно изменились, поэтому семилетней давности 
проект требует корректировки. Договор на коррек-
тировку проекта заключен, осталось надеяться  на 
положительное заключение экспертизы.  

ЗАВТРА.  Во всех школах Каслинского района 
пройдут торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний. Первый звонок прозвучит для 388 первокласс-
ников, а примерно для 77 учащихся одиннадцатых 
классов он станет стартом последнего учебного года. 
В трех сельских школах: Багарякской, Воздвиженской 
и Шабуровской, в этом году нет выпускного 11-го 
класса. Всего же в школы района отправятся учиться 
более 3855 учеников. По традиции учителей, ребят и 
их родителей поздравят главы поселений, депутаты и 
представители районной администрации.

СЕГОДНЯ. В заседании коллегии контрольно-
счетной палаты Челябинской области примет участие 
первый заместитель главы Каслинского района Игорь 
Ватолин. На коллегии будет рассматриваться вопрос 
отчета аудитора о результатах контрольного меропри-
ятия «Проверка результативности мер, направленных 
на увеличение поступления доходов в бюджет Кас-
линского муниципального района, включая проверку 
полноты поступления доходов от использования и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципальными унитарными предприятиями». 
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В среду глава государства выступил с телевизион-
ным обращением к гражданам России по поводу 
повышения пенсионного возраста. Президент 
детально разъяснил мотивы принятия такого реше-
ния, обозначил свою позицию и внес конкретные 
предложения по смягчению социальных послед-
ствий пенсионной реформы. 

По словам Владимира 
Путина, правительство до 
последнего времени искало 
способы обеспечить устой-
чивость пенсионной системы 
без повышения пенсионного 
возраста. «Все возможные 
альтернативные сценарии 
были тщательно изучены и 
просчитаны», – заверил пре-
зидент.

«Главная основная задача 
законопроекта — обеспечить 
устойчивость и финансо-
вую стабильность пенсион-
ной системе на долгие годы 
вперед, а, значит, не только 
сохранение, но и рост пенсий 
нынешних и будущих пен-
сионеров», – заявил Путин. 
Он отметил, что понимает 
важность и значимость этих 
вопросов для миллионов 
людей. Поэтому решил в 
обращении подробнее рас-
сказать об аспектах законо-
проекта и поделиться своими 
предложениями.

Главное смягчение от пре-
зидента России касается жен-
щин — для них пенсионный 
возраст будет повышен не 
на 8, как предлагал кабинет 
министров, а на 5 лет — до 
60 лет. Если у женщины трое 
детей, то она сможет выйти 
на пенсию на 3 года раньше 
срока. Если четверо детей — 
на 4 года раньше, если пять 
и более детей — то женщины 
смогут выходить на пенсию в 
50 лет. Сейчас в 50 лет на пен-
сию могут выйти женщины, 
имеющие пять и более детей, 
воспитавшие их до 8-летнего 
возраста и имеющие страхо-
вой стаж не менее 15 лет.

Для тех, кто, по действу-
ющему законодательству, 
выходит на пенсию в 2019 и 
2020 годы, вводится право 
оформить пенсию на 6 меся-
цев раньше начала пенсион-
ного возраста. 

Также президент пола-
гает, что граждане, кото-
рые начали работать рано, 
должны иметь дополнитель-
ные преференции, а именно 
— возможность выйти на пен-
сию раньше, чем позволяют 
текущие правила. Он пред-
лагает снизить минималь-
ный стаж, необходимый для 
досрочного выхода на пен-
сию: для женщин — до 37 лет 
с 40 лет, для мужчин — до 42 
лет с 45 лет. 

Глава государства также 

объявил, что необходимы 
дополнительные гарантии 
защиты интересов россиян 
старшего возраста на рынке 
труда. Теперь за необосно-
ванное увольнение сотруд-
ника предпенсионного воз-
раста их за отказ принимать 
на работу граждан по при-
чине и возраста работода-
телю будет грозить нака-
зание вплоть до уголовной 
ответственности.

Также расширяется поня-
тие предпенсионного воз-
раста — 5 лет до наступле-
ния срока выхода на пенсию. 
Помимо этого, Путин пору-
чил правительству утвердить 
для граждан предпенсион-
ного возраста специальную 
программу повышения ква-
лификации, а также «укре-
пить социальные гарантии» 
для тех из них, кто решил 
уволиться по собственному 
желанию и еще не нашел 
новую работу. Он предложил 
для таких граждан увеличить 
максимальный размер посо-
бия по безработице — с теку-
щих 4900 рублей в месяц до 
11 280 рублей. Рост более чем 
в два раза запланирован уже 
на 1 января 2019 года и соста-
вит год. 

Президент заявил о необ-
ходимости сохранить дей-
ствующие условия назначе-
ния пенсий для коренных 
малочисленных народов 
Севера, а также поддержать 
жителей села. Он предложил 
начать с 1 января 2019 года 
выплачивать надбавки 25% 
к фиксированной выплате 
страховой пенсии неработа-
ющим пенсионерам, которые 
живут в селах и у которых не 
менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве.

На переходный период 
сохранятся все федераль-
ные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года, в част-
ности, льготы по налогам на 
недвижимость и землю. 

Предложенные меры, 
п о  м н е н и ю  В л а д и м и р а 
Путина, «позволят макси-
мально смягчить принима-
емые решения». Позже пре-
зидент отметил, что властям 
«предстоит принять трудное, 
непростое, но необходимое 
решение». «Прошу вас отне-
стись к этому с пониманием», 
– заключил он. 

М. НЕЧАЕВА

Президент смягчил 
пенсионный возраст

▶

ПОЛИТИКА

Государственные услуги — теперь проще, чем кажется
Сегодня в России все большее распростране-

ние получает электронная форма общения вла-
сти с гражданами. Так или иначе, мы часто стал-
киваемся с получением нужной государственной 
услуги. Оформить пособие, узнать состояние 
пенсионного счета, оплатить штраф или налоги 
— это далеко не предел возможностей получе-

ния государственных  услуг в электронном виде. 
Более того, получить необходимую услугу можно 

не выходя из дома. Достаточно иметь компьютер 
или телефон с выходом в Интернет и пройти корот-
кую регистрацию на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

Т. ЯЦУХА

Первым звонком торжественно открыли учебный год победители конкурсов профессионального мастер-
ства: Юлия Худяшова – победитель областного конкурса «Педагогический дебют – 2018», учитель школы 
№ 27,  Александр Пахтусов – призер областного этапа конкурса «Учитель года в системе ГУФСИН», учитель 
химии школы № 31, Ирина Ваганова – лауреат областного конкурса «Самый классный классный – 2018», 
учитель Вишневогорской школы № 37, Ольга Бриненко – лауреат областного этапа конкурса «Учитель года 
России – 2018», учитель Воздвиженской школы, Юлия Кичигина – лауреат областного конкурса «Педагог 
года в дошкольном образовании – 2018», воспитатель д/с № 5 «Малыш»



2 стр.

31 августа
2 0 18 года  

№65 (11590)

Сотрудники отдела МВД России по Каслинскому 
району совместно с членами Общественного совета и 
Совета ветеранов при отделе МВД проверили школы 
района на антитеррористическую обеспеченность 
и готовность к новому учебному году: работоспо-
собность «тревожных кнопок», наличие и исправ-
ность видеокамер, решеток на окнах, ограждений 
и запасных выходов. Кроме того, правоохранители 

изучили документацию сотрудников охраны обра-
зовательных организаций на наличие специального 
разрешения их деятельности и провели инструктаж с 
персоналом, отвечающим за безопасность учеников 
и преподавательского состава. Руководителям школ 
рекомендовано устранить имеющие недостатки до 
наступления нового учебного года.

К. ГОЛЫШЕВ

Каслинские полицейские проверили школы

Глава района Игорь 
Колышев продолжает 
рабочие поездки по 
сельским территориям, 
где встречается с акти-
вом органов местного 
самоуправления и руко-
водителями бюджетных 
организаций. Очеред-
ным в маршруте главы 
стало сельское поселе-
ние Шабурово. Обсужда-
емые вопросы касались 
не только жизни данного 
поселения, но и всего 
района. 

Напомним, цель таких встреч 
— проконтролировать исполне-
ние поручений, данных во время 
встреч с жителями и поступа-
ющих от депутатов, а также 
исполнение программ, кото-
рые реализуются на террито-
рии района.

В ходе общения с главой 
Ш а б у р о в с к о г о  п о с е л е н и я 
Андреем Релиным и сельскими 
депутатами Игорь Владиславо-
вич рассказал о том, что сделано 
в текущем году для улучшения 
жизни селян, что не удалось 
сделать и каковы ближайшие 
планы.

В частности, в селе Тимино 
отремонтирована дорога, по 
которой проходит маршрут 
школьного автобуса, а также 
идет ремонт участка дороги 
школьного маршрута в селе 
Ларино. 

На основном здании Тимин-
ского детского сада осущест-
влен частичный ремонт крыши 
и полностью отремонтирована 
кровля на пристрое, в  кото-
ром находится пищеблок и 
котельная. Кроме этого, в рам-
ках подготовки к отопитель-
ному сезону, приобретен новый 
электрический котел. 

В селе Шабурово отремон-
тирован Дом культуры, идет 
ремонт школьного спортзала. 
По словам директора школы 
Лены Нинеливовны, в процессе 
ремонта будут заменены окна 
и пол, окрашены стены и пото-
лок, произведена разметка. На 
сегодняшний день часть работ 
уже выполнена, на следующей 
неделе запланирована уста-
новка четырех новых оконных 
блоков, а завершить ремонт 
планируется к началу октя-
бря. Директор школы довольна 

ходом ремонтных работ и ответ-
ственным отношением строи-
тельной бригады к выполнению 
договора подряда.

Несомненно, за восемь меся-
цев текущего года удалось сде-
лать многое, но при этом, оста-
лись и не решенные вопросы. 
К ним глава района отнес  обе-
спечение пожарной безопасно-
сти. Средства на эти цели будут 
предусмотрены в первичном 
варианте бюджета района. 

Говорил Игорь Владиславо-
вич и о других вопросах, требу-
ющих решения. В том числе о 
проблеме невыполнения пере-
возчиком своих обязательств 
на автобусном маршруте «Бага-
ряк-Шабурово-Касли»: по поне-
дельникам автобус не заезжает 
в село. Вопрос находится на кон-
троле в районной администра-
ции и, безусловно, будет решен. 

Всеобщую озабоченность 
вызывает перспектива закрытия 
Ларинской начальной школы. 
Официально ни Тиминская, ни 
Ларинская школы не закрыты, 
тем не менее, 46 школьников 
из этих сел за новыми знаниями 
будут ездить в соседнее село 
Шабурово, которое находится 
в 7 км. Из 46 детей 19 – учащиеся 
начальных классов. 

– Пока есть педагог, школа 
работает. Но с учетом того, 

что в следующем году учащихся 
начальных классов в Ларино 
будет всего 3 человека, а в 
школе, как, впрочем и в Тимин-
ской, нет спортзала, теплого 
туалета, отсутствует горячее 
питание, то подвоз школьни-
ков в Шабурово вполне оправ-
дан, – озвучил свою позицию 
глава района. – При этом, мы 
понимаем, как важно обеспе-
чить безопасность детей при 
их подвозе в школу, особенно в 
зимний период. В ближайший 
месяц мы проведем отдельное 
совещание с участием дирек-
тора школы, сопровождающего 
по автобусу, и вместе с родите-
лями проедем на автобусе по 
школьному маршруту, учтем 
их пожелания и замечания, 
чтобы обеспечить максималь-
ную безопасность и комфорт-
ность детей, – пообещал Игорь 
Колышев. Обещал глава района 
решить вопрос и с досуговым 
центром, который планируется 
разместить на базе Ларинской 
школы. 

На встрече было уделено 
внимание проблеме частых 
отключений электроэнергии, 
укреплению материально-тех-
нической базы сельских детских 
садов, оборудованию теплого 
туалета в Ларинском клубе. 
Подняли вопрос и о плохом 

качестве Интернета, по этому 
поводу Игорь Владиславович 
заметил, что получен ответ от 
Ростелекома, в котором гово-
рится, что мероприятия по 
повышению качества Интер-
нета запланированы на 4-й 
квартал текущего года. 

Ну и, конечно, был тради-
ционный для всех поселений 
вопрос, касающийся медицин-
ского обслуживания. Требует 
решения проблема  отсутствия 
медицинского работника в 
местном ФАПе. Этот вопрос, 
по словам главы района, будет 
переадресован главному врачу 
ЦРБ Ольге Щегловой. 

Ш а б у р о в с к и е  д е п у т а т ы 
поблагодарили главу района 
за конструктивное взаимодей-
ствие, за то, что обещания, дан-
ные в прошлом году, подтверж-
дены конкретными делами, 
подчеркнув при этом, что, судя 
по отзывам, у населения возни-
кает элемент доверия к суще-
ствующей власти в районе. А это 
очень важно, когда видна полно-
ценная работа органов местного 
самоуправления района, в кото-
ром и главы сельских поселений, 
и депутатский корпус работают 
единой командой, нацеленной 
на результат: повышение каче-
ства жизни населения.

Людмила НИЧКОВА

В Шабурово глава района обсудил с активом поселения первостепенные вопросы

 Отдел мобилизационной 
работы администрации Кас-
линского муниципального 
района напоминает, что в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 26.02.1997 
№31 «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», 
организации всех форм соб-
ственности  независимо от 
ведомственной принадлеж-
ности обязаны создавать 
военно-учетные подразде-

ления, выполнять работу по 
воинскому учету и брониро-
ванию граждан, пребываю-
щих в запасе, работающих в 
этих организациях, а также 
обеспечивать предоставле-
ние  отчетности по брониро-
ванию.

Руководители организа-
ций или (и) должностные 
лица несут административ-
ную ответственность согласно 
Кодексу Российской Федера-
ции «Об административных 

правонарушениях» за непред-
ставление в указанный срок 
сведений о гражданах, состо-
ящих или обязанных состоять 
на воинском учете.

Руководителям организаций 
всех форм собственности, 
расположенных на терри-
тории Каслинского муници-
пального района, незави-
симо от ведомственной 
принадлежности необходимо 

в срок до 01.11.2018 года пре-
доставить карточку учета 
организации (форма №18) и 
отчет (форма №6) в отдел 
мобилизационной работы 
администрации Каслинского 
муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
55, каб. №1.
 По всем возникающим 
вопросам обращаться по 
телефону: 8 351 49 2-22-58.

И. В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

К сведению руководителей организаций Каслинского муниципального района 
всех форм собственности, независимо от ведомственной принадлежности

Уважаемые южноуральцы, 
дорогие ребята!

Поздравляю вас с 1 сентября, с 
Днем знаний! Этот праздник давно 
стал важной частью нашей жизни. 
Традиционная линейка означает 
для большинства ребят начало 
серьезной учебной работы, потому 
что знания не даются без упорства 
и труда. Первоклассники и перво-
курсники выходят на принципи-
ально новый этап жизни: сложный, 
интересный, многогранный. Роди-
телям этот праздник дает возмож-
ность еще раз вспомнить чудесные 
годы детства и юности. Учителя и 
преподаватели полны желанием 
поделиться большими планами и 
надеждой на своих учеников.

Пусть новый учебный год у всех 
складывается успешно. Желаю педа-
гогам и родителям крепкого здо-
ровья и уверенности в завтрашнем 
дне, а ученикам и студентам – хоро-
шей учебы и ярких свершений! 

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  
губернатор  

Челябинской области

Уважаемые жители!
Примите самые теплые

поздравления 
с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
День знаний – это самый яркий, 

радостный, добрый и волнующий 
праздник, навсегда наполненный 
для каждого человека незабывае-
мыми воспоминаниями о школьной 
и студенческой жизни, однокласс-
никах и однокурсниках, любимых 
наставниках и учителях. В совре-
менном обществе знания – это залог 
эффективной успешной деятель-
ности, основа любого дела, любой 
профессии. 

 Искренне выражаем слова 
благодарности и признательно-
сти всем работникам образования 
Каслинского муниципального рай-
она за неустанный плодотворный 
труд, профессиональные знания 
и достижения, которые во многом 
определяют будущее нашего рай-
она. От всей души желаем всем 
участникам образовательного про-
цесса новых интересных открытий, 
глубоких знаний, настойчивости 
и целеустремленности, профес-
сиональных и творческих успехов, 
удачи и радости в увлекательном 
мире знаний! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие педагоги, школьники, 
студенты, родители, уважаемые 

жители г. Касли!
Сердечно поздравляем вас с 

Днём знаний и началом нового учеб-
ного года!

Первое сентября – это трога-
тельный и волнительный празд-
ник, символизирующий новые воз-
можности, творческие начинания, 
открывающиеся перспективы. 
Впервые переступают порог школы 
наши первоклассники, заключи-
тельный этап перед самостоятель-
ной жизнью ждёт выпускников, на 
очередную ступеньку познаний под-
нимается каждый школьник, каж-
дый студент.

Особые слова благодарности и 
признательности выражаем в этот 
день педагогам. От вашего педаго-
гического таланта напрямую зави-
сит, насколько успешны будут наши 
дети в учёбе и в жизни, какими граж-
данами они станут, какой вклад вне-
сут в развитие родного города, рай-
она и всей нашей страны.

В педагогической практике обра-
зовательных учреждений сочета-
ются богатый опыт, профессиональ-
ная мудрость старшего поколения 
преподавателей, новаторский под-
ход и инициативность молодых спе-
циалистов.

Пусть новый учебный год при-
несёт учащимся глубокие знания, 
увлекательные открытия, радость 
творчества. Педагогам желаем про-
фессионального роста, талантли-
вых и благодарных воспитанников. 
Родителям – гордости за успехи 
своих детей! Всего вам самого 
доброго в новом учебном году!
Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 

Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Взятые обязательства 
подтверждены делами

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

После косметического ремонта в группах Тиминского После косметического ремонта в группах Тиминского 
детского сада «Улыбка» стало еще уютнее и крашедетского сада «Улыбка» стало еще уютнее и краше

Рабочие демонтируют старый пол в школьном  Рабочие демонтируют старый пол в школьном  
спортзалеспортзале



◄ Начало на 1-й стр.
развития дошкольного 
образования в Каслин-
ском районе выделены 
денежные средства в 
размере 5 млн 137,6 тыс. 
рублей, а на подготовку 
к новому учебному году 
общеобразовательных ор-
ганизаций и организа-
ций дополнительного 
образования из мест-
ного бюджета выделено 
4 млн 430,4 тыс. рублей. 

– Данные финансовые 
средства были направ-
лены на проведение 
ремонтных работ, при-
обретение мебели и обо-
рудования, подготовку к 
отопительному сезону, 
проведение антитерро-
ристических и противо-
пожарных мероприя-
тий, – пояснила Ирина 
Быкова. – Как показала 
проверка готовности 
образовательных орга-
н и з а ц и й  к  2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебному году, выделен-
ные денежные средства 
потрачены эффективно.

Заведующая детским 
садом № 5 «Малыш» 
Валентина Кичигина 
продолжила в своем 
докладе тему подго-
товки образовательных 
организаций к новому 
учебному году.

Следующий доклад, 
подготовленный учите-
лями начальных классов 
школы № 27 Натальей 
Екимовой и Татьяной 
Чесноковой, был на тему: 
«Непрерывное профес-
сиональное образова-
ние педагога как усло-
вие развития кадрового 
потенциала». В нем рас-
сматривались возмож-
ности профессиональ-

ного роста педагогов, 
как условия повышения 
качества образования.

Эвелина Токарева, 
учитель русского языка 
и литературы Вишне-
вогорской школы № 37, 
выступила с докладом 
на тему: «Возможности 
образовательного тех-
нопарка, как средства 
инвестиции в человече-
ский капитал».

К а ж д ы й  г о д  р я д ы 
педагогов пополняются 
молодыми специали-
стами. В новом учебном 
году к работе присту-
пят: учителем матема-
тики и информатики в 
Вишневогорскую школу 
Ксения Тюгунова, учите-
лем начальных классов 

в школу №24 Екатерина 
Широкова, педагогом-
организатором, учителем 
истории и литературы в 
Шабуровскую школу Ека-
терина Шилова.

Успехи 2017-2018 
учебного года

Лучшие результаты 
всероссийских прове-
рочных работ показали 
обучающиеся Тюбук-
ской школы №3 и кас-
линских школ №24 и 
№27. Средний тестовый 
балл ОГЭ наших выпуск-
ников 9-х классов выше 
среднего областного 
показателя по геогра-
фии, биологии, исто-
рии, обществознанию. 

Средний оценочный 
балл выше областного 
показателя по русскому 
языку.

Государственную ито-
говую аттестацию по 
образовательным про-
г р а м м а м  с р е д н е г о 
общего образования в 
форме ЕГЭ проходили 
100 человек, при этом 
получили 80 баллов и 
выше по русскому языку 
19 человек, по истории 
и обществознанию – по 
2 человека, по химии – 1 
выпускник. 

Наивысшие баллы ЕГЭ 
получили обучающиеся 
школы №24: Мария Тро-
пынёва – 98 баллов по 
химии (учитель С. В. Гра-
чёва), Полина Герасим-

чук – 93 балла по истории 
(учитель М. А. Коренев-
ская), Анастасия Бура-
кова – 91 балл по русскому 
языку (учитель А. А. Гусь-
кова). 

Среди обучающихся, 
п о к а з а в ш и х  н а  Е Г Э 
результаты выше област-
ных по математике и рус-
скому языку, выпускники 
школы №24 и Тюбукской 
школы №3.

В спортивных сорев-
нованиях муниципаль-
ного и регионального 
уровней приняли участие 
651 человек, из них 156 
человек стали победите-
лями и призерами.

Поощрения 
за труд

Успешное заверше-
ние прошлого учебного 
года ознаменовалось 
большим  количеством 
награжденных. Почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
Министерства образова-
ния и науки Челябинской 
области, администра-
ции Каслинского района, 
Собрания депутатов и 
управления образования 
были награждены около 
60 учителей, педагогов 
и сотрудников допол-
нительного образова-
ния, дошкольного обра-
зования и управления 
образования. Среди них: 
Светлана Васильевна 
Шостак, Лариса Михай-
ловна Тамарских, Олег 
Владимирович Коню-
хов, Ольга Михайловна 
Деменева, Светлана Вик-
торовна Суслова, Виктор 
Александрович Чебурин, 
Лена Нинеливовна Ере-

мина, Ольга Сергеевна 
Шульгина, Наталья Васи-
льевна Колташева, Нина 
Викторовна Мурашкина, 
Марианна Николаевна 
Худоерко, Татьяна Васи-
льевна Богданова, Ольга 
Владимировна Щерби-
нина, Татьяна Сергеевна 
Фомина, Людмила Вита-
льевна Халикова, Свет-
лана Ивановна Белова, 
Наталья Владимировна 
Чиркина, Светлана Вла-
д и м и р о в н а  Г р а ч е в а , 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
вич Котляров, Людмила 
Николаевна Карпеева, 
Светлана Валентиновна 
Пономарева, Тамара 
Нинеливовна Комлева, 
Анна Сергеевна Возжа-
ева, Нина Васильевна 
Игнатова, Александр 
Романович Омельчук, 
Ольга Юрьевна Кун-
гурцева, Дания Вале-
евна Насырова, Наталья 
Эммануиловна Зимина, 
Нина Аркадьевна Пере-
скокова, Людмила Нико-
лаевна Кузнецова, Ната-
л ь я  В л а д и м и р о в н а 
С а б и т о в а ,  Л ю д м и л а 
Ивановна Самохвалова, 
Алевтина Васильевна 
Худышкина, Ольга Пав-
ловна Бревенникова, 
М а р и н а  Л е о н и д о в н а 
Леонтян и многие, мно-
гие другие.  

Не секрет, что педа-
гоги сами практически 
постоянно учатся, обме-
ниваются опытом. Поэ-
тому после пленарной 
части совещания прошли 
методические заседания 
по секциям, организо-
ванным либо по предме-
там, либо по виду дея-
тельности.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Работники сферы образования обсудили актуальные вопросы обучения и развития молодежи

Педагогический форум
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Колодец жив, пока из него берут воду, пока его 
ремонтируют и чистят. В Багарякском поселении, по 
словам главы Сергея Беляева, каждый год ремонти-
руются по 3-4 колодца. В общей сложности за пять 
последних лет отремонтировали 16 и не только в селе 
Багаряк, но и в таких небольших деревнях, как Кабан-
ское и Клепалово. Колодцы ремонтируют по обраще-
ниям граждан, а помогают в этом спонсоры и сами 

местные жители. Например, Дмитрий Басыров пре-
доставляет стройматериал, а Виктор Бабушкин отре-
монтировал и утеплил сруб колодца, откликнувшись 
на просьбу соседки Людмилы Васильевой, прожива-
ющей на улице Свердлова в Багаряке. По ее словам, 
вода в этом колодце чистая и такая вкусная, что при-
езжают за ней с другого конца села.

Т. ЯЦУХА

Не зарастет тропа к сельскому колодцу

В детском саду №1 «Колобок» есть такая тра-
диция, которая не может уже потеряться во 
времени: поход с детьми старшей группы и 
их родителями на гору Шихан и посвяще-
ние детей, вновь пришедших в эту группу, в 
маленьких, но серьезных туристов.

П р е к р а с н у ю  в о з -
м о ж н о с т ь  о т д о х н у т ь , 
набраться впечатлений, 
насладиться природой, а 
главное – покорить горы, 
нам дают наши настав-
ники и инициаторы всего 
мероприятия: старший 
в о с п и т а т е л ь  К у д р о в а 
Татьяна Николаевна, 
з а в е д у ю щ а я  А с я к и н а 
Лилия Владимировна и 
Асякин Виталий Анато-
льевич. 

Этот год не стал исклю-
чением. Нужно сказать, 
что к нам присоединяются 
и выпускники прошлых 
лет и их семьи. Погода 18 
августа нам благоволила 
и порадовала солнечным 
деньком. На машинах мы 

добрались до Аракуля и, 
оставив их на стоянке, с 
рюкзаками стартовали 
пешком. Детям объяс-
нили правила поведения 
и прохождения маршрута, 
в тот момент они выгля-
дели взрослыми и пони-
мающими туристами. 

М ы  д о б р а л и с ь  д о 
симпатичной поляны на 
берегу озера Аракуль и 
разбили нехитрый, но 
очень душевный лагерь. 
Оставив часть родите-
лей готовить «завтрак 
туриста», мы взяли сна-
ряжение и пошли в горы. 
Нашим малышам они 
казались еще величе-
ственнее. Каково было 
наше удивление, когда 

даже самые маленькие 
оказались храбрее мам 
и раз за разом осущест-
вляли спуск с горы со 
снаряжением. Огромная 
благодарность Асякину 
Виталию Анатольевичу 
за инструктаж, снаряже-
ние наших ребят и под-
держку при спуске, в его 
руках побояться даже не 
пришлось. Внизу встре-
чала Лилия Владими-
ровна и подбадривала 
ребят, а Татьяна Нико-
лаевна бережно снаря-
жала и настраивала на 
подъем. 

Буря эмоций, едине-
ние с природой, шикар-
ные виды и вершины гор 
с маленькими озерцами, 
черника и мелкие обита-
тели – ящерицы и жучки, 
все это не может оставить 
равнодушным никого. 

В лагере мы вкусно 
подкрепились и пои-
грали в игры, много раз-
говаривали, фотографи-
ровались, жгли костер, 
наслаждались прекрас-
н ы м и  в и д а м и  о з е р а . 
Маленькие туристы были 
награждены шоколад-
ными «золотыми» меда-
лями от Лилии Владими-
ровны. 

Спасибо нашим орга-
низаторам, нашим детям 
и родителям за замеча-
тельный день. Ведь это 
не только возможность 
хорошо провести время, 
это и удовольствие видеть 
в о с т о р ж е н н ы е  м о р -
дашки своих деток еще 
несколько дней и возмож-
ность еще больше спло-
титься родителям, детям 
и педагогам в одну боль-
шую дошкольную семью.

Родители воспитанников 
МДОУ детский сад №1 «Колобок»

Добрая спортивная традиция

▶

ДОСУГ

Виталий Анатольевич Асякин готовит маленького  тури-Виталий Анатольевич Асякин готовит маленького  тури-
ста к спуску с горыста к спуску с горы

Педагоги заинтересованно изучали представленную учебно-методическую литературу



4 стр. 31 августа 2018 года  №65 (11590)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«В молодости учатся, а в старости понимают».                                
Мария ЭШЕНБАХЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Лобашова. Недорого. 
Тел.: 8-9085850474.

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный газ, 
водонагреватель, евроокна, двери, хоз-
сарай, гараж. Под материнский капитал. 
п. Береговой. Тел.: 8-9925238303.

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, холодная/
горячая вода; 

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

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

4) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

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

КВАРТИРУ (три комнаты, кухня, сан-
узел) в 2-квартирном доме, пл. 42 кв.м, 
на участке площадью 4,5 сотки, в г. 
Касли, по ул. Луначарского. Баня, хоз-
постройки, центральные водоснабже-
ние и отопление, канализация (прохо-
дит газ), в доме евроокна, новое ото-
пление, участок разработан. 800,0 тыс. 
руб. (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., очень 
теплая, 1000000 р.), по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., 
меблирована, с ремонтом, ц. 2100000, 
варианты продаж), по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1 эт., 61 кв.м. Ц. 1300000), в с. 
БУЛЗИ (ул. Степная, усадебного типа, 
е/о, газ, вода, канализация, баня, гараж. 
Ц. 1000000, торг); 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 
кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 
руб.); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по 
ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 35 кв.м, 
ремонт. 900000), по ул. СТАДИОННАЯ, 
81 (30 кв. м, 1 эт., 730000 руб., торг), по 
ул. К. МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная, 
900000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 136 (5 эт., 
800000 р.); СРОЧНО КОМНАТУ (Лоба-
шова, 140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. 
Ц. 270000 р., торг). Тел.: 8-9193228770.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 
3-м этаже. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную 
в центре. 1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 
8-9226393469.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
г. Касли, ул. Ломоносова, 10, 4/5, общ. пл. 
60,5 кв.м, стоимость 1 млн 300 тыс. Воз-
можен торг. Тел.: 8-9000881861.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 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. Лобашова, 138, ул. Лоба-
шова, 144, ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 
3-й этаж, комнаты раздельные, ремонт, 
мебель),  2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обра-
щаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134, пл. 48,9 кв.м, 3/5. Цена 
1000000 руб. Тел.: +7-9127905877.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п л . 
56,1 кв.м, ул. Ломоносова, 71. Тел.: 
8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
недорого, сделан ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен, кухонный гарнитур в 
подарок. Тел.: 2-13-24.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске. Все вопросы по тел.: 
8-9658575844, Анна.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2-й этаж, Вишневогорск, ул. Советская, 
63. Мебель в подарок! Цена договорная. 
Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, с евро-
ремонтом, п. Вишневогорск, ул. Клубная, 
850,0 тыс. руб. (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 250 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9028675584.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 40,2 кв.м. Цена договорная. Тел.: 
8-9227119445.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 138, 5/5, пл. 31,2 кв.м, бал-
кон застеклен, счетчики воды, новый 
электросчетчик, железная дверь. Цена 
830000 руб. Торг. Тел.: 8-9517821551. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
полностью ремонт, балкон, евроокна, 
хол./гор. вода, на 3-м этаже. Очень 
теплая, на солнечной стороне, в п. Виш-
невогорск. Тел.: 8-9000746281.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в хоро-
шем состоянии (евроокна, высокие 
потолки, площадью 29,8 кв.м, в ван-
ной комнате теплый пол), п. Вишне-
вогорск, ул. Пионерская, 1. 450,0 тыс. 
руб.  (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30 кв.м, 
по адресу: п. Вишневогорск, ул. Клубная, 
6, лоджия, стеклопакеты, новая сантех-
ника, нагреватель, домофон, телефон. 
Один собственник. Тел.: 8-9512577806. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 
8-9028974370.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

КОМНАТУ по Лобашова, 17 кв. м. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9995864575.

СРОЧНО ДОМ, 42 кв.м, участок 9 
соток, 2 комнаты, кухня. В доме сква-
жина, туалет, ванна. Газ в двух метрах, 
перед домом речка. Цена 980000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9518006202.

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

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

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

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные;

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

6) 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 в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площа-
дью 30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
сот., в г. Касли, по ул. В. Комиссарова, 
хозпостройки, проходит газ. 750,0 тыс. 
руб. (возможно под мат. капитал)). Тел.: 
8-9514844894.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО (газ, 
пл. дома. 43 кв.м, уч. 9 сот., ц. 900000 р., 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (38 кв. м, е/о, сква-
жина, участок 12 сот. Ц. 650000 р.), по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА (пл. 53.4 кв. м, меблирован-
ный. Е/о, железные ворота, летняя кухня. 
Ц. 900000), по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. 21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Удачно 
для дачи или строительства. Ц. 370000 
р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (140 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, ц. 2700000 р.), по ул. В. 
КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, уч. 8 соток, 
мимо дома – газ, ц. 600000, торг), по ул. 
ТРУДА (пл. 56 кв.м, баня. Ц. 800000 р.), в 
п. ВИШНЕВОГОРСК (пл. 33 кв.м, зем. уч. 
8 сот., ц. 350000 р.), в д. АЛЛАКИ (по ул. 
Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 соток, сква-
жина, отопление печное. Ц. 650000). Тел. 
сот.: 8-9193228770.

ДОМ жилой, площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток, в г. Касли, 
по ул. Коммуны. Баня, гараж, хозпо-
стройки, проходит газ, участок разра-
ботан (возможно под мат.капитал). Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ, 29 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
скважина, по ул. Братьев Блиновско-
вых. У дома газ. Цена договорная. Тел.: 
8-9227257607. 

ДОМ по ул. 8 Марта. В доме есть вода, 
канализация, гараж, баня, надворные 
постройки, 12 соток земли. Есть возмож-
ность подключения газа. Собственник. 
1650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9517702577.

ДОМ по ул. Чапаева, 65. Имеется сква-
жина, баня, хозпостройки. Подведен газ. 
Возможен ОБМЕН на 1-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9518020441.

ДОМ, 40 кв.м, 9 соток, ул. Кирова, 16, 
700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, г. Касли, ул. Пушкина, 28. Тел.: 
8-9227470157.

ДОМ жилой, п. Маук, ул. Школьная. 
Тел.: 8-9227119445.

ДОМ в с. Татарская Караболка. 
Все вопросы по тел.: 8-9226339735, 
8-9326074803.

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

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

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

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

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, каменное, пл. 180 

кв.м; машину для фасовки полуфабрика-
тов и фасовочную машину для фасовки 
сыпучих продуктов. Тел.: 8-9048025455.

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

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

ГАРАЖ в рассрочку. Тел.: 8-9028915550.
САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 

«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.
СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: два 

участка (пл. 1 участка 7,9га, земли сель-
хозназначения, ц. 150000, торг); в г. 
Касли, по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Ц. 
250000), по ул. Партизанская (пл. 13 сот., 
ц. 230000), по ул. Энгельса (пл. 20 сот. 
Есть фундамент, железный забор, строй-
мат.); в д. Знаменка (ул. Ленина, 7 сот., 
собственник, 150000). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

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

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

УЧАСТОК огороженный в Каслях, по 
Дзержинского, 14,5 сот., электричество, 
фундамент, блоки. Торг; САД в «Ручейке». 
Есть все. Торг. Тел.: 8-9507413189.

Транспорт:
а/м «Нива-21213», 2001 г.вып., торг. 

Тел.: 8-9085715974.
ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:
ПРИЦЕП курганский КМЗ-8136, пробег 

40 км, 2 к-та бортов, тент, удл. дышла, 
рычажно-пружин. подвеска – 32 тыс. 
руб.; ЛОДКУ «Прогресс-2», мотор «Мер-
кури-25». Тел.: 8-9227068530.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 
ПЛИТЫ перекрытия, фундаментные 
БЛОКИ, ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необ-
резной и обрезной, брус, брусок, доску 
заборную, кирпич. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

Д О С К У  о б р е з н у ю ,  н е о б р е з н у ю , 
заборную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

С Р Е З К У  б е р е з о в у ю  н а  д р о в а . 
Доставка а/м «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9000612184.

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА недорого. Березовые, колотые. 
Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, УАЗ, 2900 рублей – 
колотые. Тел.: 8-9511296925.

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

ДРОВА березовые, колотые. НАВОЗ, 
перегной, чернозем. Тел.: 8-9080966336.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
+7-9193387783.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, НАВОЗ, пере-
гной, чернозем. Тел.: 8-9227432218.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 т. 
Тел.: 8-9191129589. 

ЦЕМЕНТ ПЦ-500, в мешках по 1 т. Тел.: 
+7-9191129589.

ТЕПЛИЦЫ от производителя. Более 
10 лет на рынке. Гарантия качества. Нас 
рекомендуют. Большой выбор моде-
лей. Ремонт теплиц. Тел.: 8-9000721062.

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ породы русская белая + 

ландрасы, 2 мес., от 3 тыс. рублей. Тел.: 
8-9080525605, Александр.

двух дойных КОЗОЧЕК, одна комолая. 
Тел.: 8-9507250487.

КОЗУ зааненскую. Тел.: 8-9049322872, 
Екатерина.

К О З У  д о й н у ю ,  г .  К а с л и .  Т е л . : 
8-9080737411.

КУР-несушек белых, возраст 10 мес. 
Покупались на лето. Цена 200 руб. за 
штуку. При покупке 6 штук - отдам бес-
платно 1/3 мешка комбикорма. Тел. : 
8-9048086945.

ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел.: 8-9507376411, 
8-9998254690, 8-9822948228.

ТЕЛЯТ от 1-3 мес. Тел.: 8-9512411651.
БЫЧКОВ и ТЕЛОК. Все вопросы по 

телефону: 8-9326074803.
БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 

ул. Кирова, 21.
КОРОВУ, 3 года. Цена договорная. 

Тел.: 8-9048077523. 
МЯСО. Свинина домашняя. Тел.: 

8-9026169129.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 

8-9049732950.
СЕНО, солому в рулонах, кроли-

ков, мясо кроликов, петухов. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

КОМБИКОРМА, сено, солому. г. Касли, 
ул. Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Рабо-
таем с 10:00 до 18:00, обед с 14:00 до 
15:00. Тел.: 8-9511198111.

БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 
не гниёт, универсальный укрывной мате-
риал, широкого применения: 2х3- 500р., 
3х6м-1000р., 3х6м (с кольцами, толстый)-
2000р.,  6х9м (с кольцами, толстый)-
6000р., 6х6м (частично кольца)-3500р. 
Возможны и другие размеры. Тел.: 
8-9823037335.

ДИВАН угловой (4 тыс. руб.), стенку 
(4 тыс. руб.), холодильник (4 тыс. руб.), 
плиту «Мечта» с баллоном (4 тыс. 500 
руб.). Тел.: 8-9617836127.
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07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
07:50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:10,17:55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
Симфонические миниатюры рус-
ских композиторов
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 Д/ф «Будильник», 
1981 г. «Женька из 4 «В»
12:10 Д/ф «Лоскутный театр»
12:25,18:45 «Власть факта». «Век 
Ришелье»
13:05 «Цвет времени». Эль Греко
13:20 90 лет Иону Друцэ. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
14:15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16:45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Викинги» (*)
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Евгением Кисиным, 
Денисом Мацуевым, Хиблой 
Герзмавой, Василием Ладюком и 
Владимиром Спиваковым
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Я стану мамой? Технологии на-
дежды» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Леонид Якобсон» (*)
00:45 «Власть факта». «Век Ри-
шелье»
01:25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
02:35 «Цвет времени». Караваджо

05:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02:30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
15:45,20:05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+)
16:05 «Европейские кубки. Топо-
вая осень» (12+)
17:05,19:30 Новости
17:10,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Севилья» (0+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 «Тотальный футбол» (12+)
00:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09:55,01:35 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:35 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20,00:30 «Время покажет» 
(16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)

 
05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
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+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
(12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,00:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
09:35,11:50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Лётчики. Оранжевый дым» 
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
01:25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
02:15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская

23:05 «Город будущего» (6+)
00:00 «События.»
00:30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
01:25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 Х/ф «ПЕШКОМ...»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
07:50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:10,17:55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
П.И.Чайковский. Симфония №5
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Леонида Уте-
сова», 1966 г.
12:25,18:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 «Цвет времени». Ар-деко
13:25 80 лет Видасу Силюнасу. 
«Эпизоды»
14:05,20:45 Д/ф «Викинги» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Завтра не умрет никогда». 
«Я стану мамой? Технологии на-
дежды» (*)
16:10 Д/ф «Образы воды»
16:25 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание стра-
хом» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕ-
НЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ АКИМОВ» (*)
00:45 «Тем временем. Смыслы»
02:45 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00 «Тотальный футбол» (12+)
14:00,17:05 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
16:35 «Каррера vs Семак». (12+)
17:10,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20:00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
(12+)
20:30,00:05 Новости
21:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
00:10 «КХЛ. Разогрев». (12+)
00:30 «Лига наций». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОР» (12+)
11:00 «Гадалка. Черное зеркаль-
ное» (12+)
11:30 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (12+)
12:00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
13:00 «Не ври мне. Что случи-
лось с сыном» (12+)
14:00 «Не ври мне. Беглец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Как на вулкане» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Астральная 
мишень» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Трудный 
подросток» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА В 
КОМАНДИРОВКЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕРЖАН-
НОСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)
01:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,00:55 Т/с «УБИЙСТВО» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
17:15 «Человек искусственный» 
(12+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Слован». Период 1. Прямая 
трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Слован». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Слован». Период 3. Прямая 
трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,02:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
22:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
09:55,01:35 «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+)
16:00,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,00:30 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)

 
05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
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+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБ-
КА» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,00:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Колес-
ников» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет» (16+)

06:25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06:45 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
11:05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН 
РАЗ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНЫЕ 
ПОИСКИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (12+)
11:30 «Гадалка. Смерть за из-
мену» (12+)
12:00 «Не ври мне. ДТП» (12+)
13:00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
14:00 «Не ври мне. Кредит до-
верия» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Люблю не могу» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Танго в сети» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Псих» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИННЕР» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
01:45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Человек искусствен-
ный» (12+)
10:30,00:45 Т/с «УБИЙСТВО» 
(16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
09:55,01:35 «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+)
16:00,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,00:30 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
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+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,00:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Чудо техники» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Отморозки 
с обочины» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди

07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:10,17:50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
С.Рахманинов. Симфония №2
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 Муз/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»
12:25,18:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14:05 Д/ф «Викинги», 2 с. (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Завтра не умрет никог-
да». «Мирный атом. Испытание 
страхом» (*)
16:10 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
16:20 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Евгением Кисиным, 
Денисом Мацуевым, Хиблой 
Герзмавой, Василием Ладюком и 
Владимиром Спиваковым
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Викинги», 3 с. (*)
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (*)
00:40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:30, 17:05, 18:35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия. Трансляция из Москвы 
(0+)
14:20,17:00 Новости
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
17:35 «Лига наций». (12+)
18:05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19:35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». (12+)
19:55 Новости
20:00,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция
23:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Прямая 
трансляция
02:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
11:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. АМОРАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Верный раб» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Смертельная 
обида» (12+)
12:00 «Не ври мне. Кредит до-
верия» (12+)
13:00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
14:00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Блазн» (12+)
16:30 «Гадалка. Снова ты» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Музыкант» 
(16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА МОДЕ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЧИ-
ВАЯ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
01:45 Т/с «ВЫЗОВ» (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 «Человек искусственный» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35,00:45 Т/с «УБИЙСТВО» 
(16+)
12:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Содействие» (16+)
20:20 «Кем быть» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Преступления страсти» 
(16+)
12:30,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
23:15 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

СТРАНИЦЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Мистические 
истории звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
01:25 Д/ф «Голда Меир» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
07:55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:10 90 лет со дня рождения 
Евгения Cветланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса Долина и 
Александр Градский
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на эстраде», 
1971 г.
12:25,18:45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Поэзия Евгения 
Винокурова»
13:05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Викинги» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Моя любовь - Россия!». «Мы 
- сибиряки!» (*)
15:40 «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят» (*)
16:10 «Цвет времени». Марк Шагал
16:20 «2 Верник 2»
17:05,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
17:55 Д/ф «Воспоминание...»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (*)
21:40 «Энигма. Теодор Курентзис»
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«За северным ветром» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Вино-
курова»
02:35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
13:00,16:05 Новости
13:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
15:35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
16:10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция из 
Грозного (16+)
17:50,21:25 Новости
18:00,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22:10 «Лига наций». (12+)
22:40 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция. Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 
Ирландия (0+)

06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:40,01:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
11:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ НА-
ЗЛО» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДУ МОЛ-
ЧАТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Опасная красота» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Черный грош» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Что случилось 
с сыном» (12+)
13:00 «Не ври мне. Беглец» (12+)
14:00 «Не ври мне. Репортер» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Морской демон» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Ключ от денег» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Похищение» 
(16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВШИЙ 
ОБЕД» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22:50 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ВИКИНГИ» 
(12+)
23:45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
01:30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,20:00 «Национальный ин-
терес» (16+)
10:30,00:45 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Человек искусственный» 
(12+)
15:15,22:20 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:35 «Зарница - 2018» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
20:10 «Возвращение» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
13:50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» (16+)
22:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
09:55,01:35 «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+)
16:00,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,00:30 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)

 
05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
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+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2018»

05:05,06:05 «Подозреваются все» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19:00,00:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00,02:45 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02:40 «THT-club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Кирилл Андре-
ев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, 

г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, адрес электронной почты: kadgeo1981@
gmail.com, телефон: 8(35149)21002, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24203, про-
водит согласование проектов межевания, размера и местоположения 
границ семи земельных участков площадью по 10.8 га, выделяемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в праве 
общей долевой собственности КСХП «Багаряк» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:0000000:176, адрес: Челябинская обл., Каслинский район, 
КСХП «Багаряк». 

Выделяемые участки расположены в кадастровом квартале 
№74:09:0113001:

1. Жуков Петр Александрович – участок расположен в 9000 м на север 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

2. Фомин Иван Дмитриевич - участок расположен в 8700 м на север 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

3. Долгова Светлана Михайловна - участок расположен в 9300 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

4. Амбарнесков Артем Владимирович - участок расположен в 9100 м 
на север от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

5. Федорова Ольга Григорьевна - участок расположен в 8800 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

6. Хомутова Зинаида Ивановна - участок расположен в 8750 м на север 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

7. Каргаполов Сергей Николаевич - участок расположен в 8400 м на 
север от с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

Заказчиком кадастровых работ является Бабкина Марина Николаевна 
(действующая по доверенности), 456830, Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо), 01.10.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо). 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14.09.2018 г. по 
01.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.09.2018 г. по 01.10.2018 г., по адресу: 456830, Челябин-
ская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).  

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



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
01:35 К юбилею великого худож-
ника. «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
02:40 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)

 
05:00,05:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
06:40,07:40 «Утро России»
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
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+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
22:20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
02:20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

05:05,06:05 «Подозреваются 
все» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Ты не поверишь!» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02:05 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-
вой» (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 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
09:35,11:50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой. Александр 
Лазарев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых... Мистические 
истории звёзд» (16+)
15:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
17:35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» (16+)
19:40 «События»
20:00 «Приют комедиантов» 
(12+)
21:55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)

22:45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
23:40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
01:15 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» (12+)
02:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35,16:10 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глу-
бокого сна»
07:55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:05 Д/ф «Воспоминание...»
10:20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12:15 Д/ф «Леонид Якобсон» (*)
13:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
13:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Мурманская область
15:40 «Завтра не умрет никогда». 
«За северным ветром» (*)
16:25 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
17:05,22:10 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
17:55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса Долина 
и Александр Градский
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
20:30 «Искатели». «Власовский 
лабиринт, или Причем здесь 
хоббиты»
21:20 К 70-летию «Линия жиз-
ни» (*)
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» (*)
00:15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
02:15 М/ф «Носки большого горо-
да». «Парадоксы в стиле рок». «О 
море, море!..»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Ошибка природы» (16+)
21:00 «Конец света: солнечный 
удар» (16+)
23:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01:10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига наций. Чехия 
- Украина (0+)
15:40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». (12+)
16:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия (0+)
18:00,19:50 Новости
18:05,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
18:50 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
19:55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Казани
21:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Челябинска
23:30 Новости
23:40 Футбол. Лига наций. Италия 
- Польша. Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Лига наций. Литва 
- Сербия (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40,01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
МАТЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, 
НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Черные глаза» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (12+)
12:00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
13:00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
14:00 «Не ври мне. Кража» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Тайна отца» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Катись» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Портрет» 
(16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУЖЕНЫЙ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВАДЬБА С 
ПРЕПЯТСТВИЕМ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка. Ор-
лова» (16+)
19:30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)
23:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (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+)
09:00,23:25 «Человек искус-
ственный» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30,00:30 Т/с «УБИЙСТВО» 
(16+)
12:30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 «Зарница - 2018» (12+)
15:25 Х/ф «ЭКЗАМЕН НА ДВО-
ИХ» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,22:30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
18:55 «Губернатор74.РФ» (16+)
19:30 «Парад моды на Кировке». 
Прямая трансляция (16+)
21:00 «Вопрос времени» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:55 ШОС-, 2020 г. (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
02:25 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:50 Концерт

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40,02:30 «Понять. Простить» 
(16+)
13:50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

АДРЕСА» (6+)
13:30 «Юмор осеннего перио-
да» (12+)
14:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
17:25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе (6+)
01:40 День Москвы. Празднич-
ный салют
01:45 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «КУТУЗОВ»
08:50 М/ф «Доктор Айболит»
10:00 «Судьбы скрещенья». 
«Натан Альтман. Анна Ахма-
това»
10:25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
12:40 «Эффект  бабочки». 
«Александр становится Ве-
ликим»
13:05 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14:00 «Эрмитаж»
14:30 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
15:20 Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского
16:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
18:15 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»
19:45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 «Квартет 4х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН»
02:05 «Искатели». «Власов-
ский лабиринт, или Причем 
здесь хоббиты»
02:50 М/ф «Вне игры»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)
20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
22:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
01:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
10:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия (0+)
12:25 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
13:25,15:30 Новости
13:30 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Черногория (0+)
15:35 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+)
17:35 «Турция - Россия. Live». 
(12+)
17:55,22:55 Новости
18:00,23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. Пря-
мая трансляция
23:40 Футбол. Лига наций. 
Англия - Испания. Прямая 

трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30,01:30 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
17:15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
23:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 «Знания и эмоции. Ам-
стердам» (12+)
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
18:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
21:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
23:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:00 М/ф
08:00,13:00 «Время новостей» 
(16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:00,13:15 «День города на 
ОТВ». Прямая трансляция
15:00,18:00 «Время новостей» 
(16+)
15:15,18:30 «День города на 
ОТВ». Прямая трансляция
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Праздничный салют 
на ОТВ». Прямая трансляция
22:15 Концерт
02:30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:05 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)
14:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
06:55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 День города
13:50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16:25 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 
(12+)
02:15 «Модный приговор» 
(12+)

 
04 :40  Т /с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х /ф  «ХОЧУ  БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» (12+)
00:50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая транс-
ляция
02:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05:00,12:00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00,21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
00:05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сергей Воронов и 
группа «Crossroadz» (16+)
01:35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
12:30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
16:35,01:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
09:50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
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02:15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы (0+, 6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
11:30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
13:15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01:55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

06:00 Мультфильмы (0+, 6+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
15:45 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
17:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)
22:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО» (16+)
00:15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Человек искусственный» 
(12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45,21:40 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40 «Татарочка» (6+)
11:50 «Зарница - 2018» (12+)
12:00 «Национальный интерес» 
(16+)
12:15 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (12+)
15:30,00:55 Концерт
17:20 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
23:00 ШОС-, 2020 г. (16+)
23:05 Х/ф «ЭКЗАМЕН НА ДВО-
ИХ» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
10:30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
13:55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+)

05:40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Родные люди» (12+)
07:50 Мультсериал (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
(12+)
13:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
15:50 «Шансон года» (16+)
17:50 «Я могу!» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-, 2018 г. (16+)
00:15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

 
0 4 : 5 0  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Сваты-2012» (12+)
13:25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Новая волна-2018». Бе-
нефис Владимира Преснякова

04:55,11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «ШАМАН» (16+)
00:55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30,01:35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

05:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (12+)
07:50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» (16+)
09:55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
12:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15:50 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16:40 «90-е. Звёзды на час» (16+)
17:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)

00:15 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни»
07:05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08:30 Мультфильмы (6+)
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (*)
11:35 «Письма из провинции». 
Мурманская область
12:05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (*)
12:45 «Дом ученых». Константин 
Северинов (*)
13:15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
14:25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». «НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН»
16:05 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»
16:20 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый (*)
16:50 «Искатели». «Зеркало 
Дракулы»
17:35 «Ближний круг Александра 
Митты»
18:35 «Романтика романса». 
Песни Тихона Хренникова
19:30 Новости культуры
20:10 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии Москов-
ского концертного зала «Зарядье»
22:15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
00:25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
01:55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02:50 М/ф «Медленное бистро»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:30 Мультсериалы (0+, 6+)
13:20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)
18:20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» (16+)
02:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
12:00,14:10 Новости
12:10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция (0+)
14:15,20:00, 01:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:50 Смешанные единоборства. 
ACB 89 (16+)
16:35,19:55 Новости
16:40 «Наши в UFC». (16+)
17:10 «Реальный спорт. UFC в 
России» (16+)
17:55 Футбол. Лига наций. Украи-
на - Словакия
20:55 Футбол. Лига наций. Дания - 
Уэльс. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

3 сентября — день +19, ночь +10; 4 сентября — день +19, ночь +11; 5 сентября — день +19, ночь +12

31 августа 1 сентября 2 сентября

ТНТ

Домашний

День +13
Ночь +7

ветер север
осадки

давление
755

День +15
Ночь +8
ветер  с-в

досадкизы
давление

753

ТВ-З

День +17
Ночь +5 
ветер ю-з
осадки

давление
752

ЛУНА

       III фаза               

      Телец

Восход   05.32     
Долгота дня 13.55
Заход  19.27

9 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 августа, 1, 3, 4 сентября —  спокойная,
2, 5, 6 сентября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1935 Г. 83 ГОДА НАЗАД
31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточ-
ную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского 
движения». В декабре 1935 года пленум ЦК ВКП(б) постановил превратить 
«стахановское движение» в движение миллионов. Оно стало основной 
формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну. 
Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии по-
явились свои стахановцы. Рабочие сами стремились в передовики. Одни из 
идейных соображений, другие ради полагающихся льгот и вознаграждений.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ТВ Центр

СТС

Дорогие жители и гости 
нашего города!

4 сентября 2018 года 
по улице Карла Маркса, 

от улицы Ленина 
с 9:00 до 18:00 
проводится 

сельскохозяйственная  
ярмарка. 

На ярмарке предлагается 
приобрести лук-севок, кар-
тофель, плодовые культуры, 
продукты питания, народные 
промыслы, товары народного 
потребления и другие товары.

Администрация Каслинского 
городского поселения

МУ «Дом культуры МУ «Дом культуры 

1 сентября 1 сентября 
приглашает приглашает   

п. Береговой»п. Береговой»

- с 9:00 – аттракционы 
«Водные шары», батуты; 

- конкурс рисунков на 
асфальте «Как я провел 

лето» (площадь ДК);  
- 13:00 – мультфильм 3D 

«Два хвоста»;
- 14:30 – фантастика 3D 

«Мстители. Война 
бесконечности» (попкорн, 

сладкая вата и др.) 
Подробности на афише ДК

2 сентября 2018 года – два года, как нет с нами нашего любимого мужа, 
отца, сына, брата Станислава Михайловича ШАХОВА. 

Не выразить словами
всей скорби и печали,

В сердцах и памяти
всегда ты с нами.

Какие страшные слова – 
«Бог забирает самых лучших».
В них столько скорби, боль

в них вся,
Не для ушедших, для живущих.

Как трудно это осознать,
Еще трудней навек проститься.
Слезами горя не унять
И остается лишь смириться.
Смириться, с миром отпустить,
За упокой свечу поставить
И слов пустых не говорить,
Пусть вместо нас все скажет память.

  Жена, дети, родители, брат

День окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Памятная дата России. 
В этот день под актом о капитуля-

ции Японии поставили свои подписи 
представители Советского Союза, США, 
Китая, Великобритании, Франции и 
других союзных государств. Этот день 
ознаменовал собой окончание Второй 
мировой войны - самой страшной из 
всех войн, которые знало человечество. 

Отдел ВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области» 
предлагает гражданам, организациям 

и предприятиям всех форм собственности
следующие виды услуг:

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

▪ подключение тревожной сиг-
нализации с использованием GSM-
канала через телефон сотовой связи;

▪ охрана объектов, квартир, гара-
жей, частных домов с использованием 
современных технических средств. 

Более подробную информацию  
вы можете получить по адресу:

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

    МАГАЗИНЫ
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

Выкуп любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию и другими 
проблемами). Тел.: 8-9517874600.

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

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. 
Тел.: 8-9823156094.

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

М О Т О Ц И К Л  « У р а л » .  Т е л . : 
8-9525086050.

Выкуп сенсорных телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Как рабочих, так и 
не рабочих, и в любом состоянии. Тел.: 
8-9087001733.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, 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.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

каслинское литье, самовары на углях, 
фарфоровые статуэтки, монеты, значки, 
колокольчики, подстаканники, иконы 
и другие предметы старины. Тел.: 
8-9048119968.

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

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кис-
лород, аргон, от 1500 руб. Аккумуля-
торы от 50 руб./кг, алюминий, свинец. 
Цена договорная. ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9227542878.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525199333.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

с мебелью, 2 этаж, на длительный срок. 
Тел.: 8-9581605987.

ИЩУ СОСЕДКУ для совместного про-
живания на время учебного периода в 
Челябинске, р-н Северо-запад, по пр. 
Комсомольский. Тел.: 8-9517971334.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м, офис, 
магазин, отд. вход, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9514874044.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Меняю
ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-комнат-

ную или 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9514403317.

Требуются
СРОЧНО ШИНОМОНТАЖНИКИ и 

АВТОСЛЕСАРЬ. Тел.: 8-9517742026.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-

зин.  Обращаться по тел.  сот.: 
8-9026029433.

магазину «Народный» ПРОДАВЕЦ с 
опытом работы. Тел.: 8-9222385821.

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

для работы вахтовым методом в 
Иркутскую обл., г. Бадайбо, КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ. График 2/2 мес., зарплата за 
месяц от 32000 руб. и проезд до рабо-
чего места и до дома за счет работода-
теля. Питание, проживание бесплатно. 
Официальное трудоустройство, белая 
з/п. Тел.: 8-9149100252, 8-9148947406, 
8-9022573753, 8-9088520357.

Услуги
Юридические:

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

 Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 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. Ленина, 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:

Выполним все виды строитель-
ных работ. Тел. сот.: 8-9962324699, 
8-9090694328.

Все виды строительных работ. Вну-
тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид. 

Многопрофильная Строительная 
компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы произво-
дятся без выходных и праздников, 
что существенно сокращает сроки 
строительства. Опыт работы ком-
пании - с 2012 года. Договор, гаран-
тия до 5 лет, поэтапная оплата. 
Принцип нашей работы: каче-
ственное выполнение работ, удов-
летворяющие потребности и ожи-
дания заказчиков. Наши работы 
вы можете посмотреть VK: stroi.
lider74. Тел.: 8-9220100444. Сайт: 
www.skl74.ru.

Строительная бригада выполнит 
любые работы. Крыши, кладка (кир-
пич, пеноблок), установка заборов. 
От фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9227154224.

Другие:
Типография АО «Радий» пригла-

шает вас воспользоваться нашими 
услугами! ПРЕДЛАГАЕМ для вас: 

1. ДИЗАЙН: ▶ Создание макета, 
подготовка к печати. Печать цветная 
и черно-белая, фотопечать любого 
формата. 

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ▶ Профессионально 
выполним твердый переплет книг и 
журналов с цветной обложкой под 
лак. ▶ Изготовим свидетельства, удо-
стоверения из ледерина, бумвинила. 
- ПАПКИ: архивные папки, папки с 
клапанами и гребешками. 

3. БЛАНКИ: ▶ Бланки строгой отчет-
ности, с нумерацией, квитанции. 

4.  ПОЛИГРАФИЯ: ▶  Визитки, 
листовки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). ▶ Открытки, 
наклейки, брошюры, книги. 

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ▶ Ламини-
рование. ▶ Тиражирование. ▶ Копи-
рование. ▶ Пружинный переплет. ▶ 
Изготовление адресных табличек. 
Вас удивят высокое качество, выгод-
ные цены, удобные сроки, индивиду-
альный подход. 

Адрес: г. Касли, ул. Свердлова, 
83. Тел.: 8 (35149) 2-12-74, 2-93-83, 
RadTipograf@yandex.ru.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород, пропуск Озерск-
С н е ж и н с к .  Г р у з ч и к и .  Т е л .  с о т . : 
8-9227204720.

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

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

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

Принимаем кору сосны и листвен-
ницы. Кора сосны, мешок 50 литров 
- 60 рублей, кора лиственницы, 
мешок 50 литров - 80 рублей. При-
нимаем только сухостой. Контакт-
ный номер телефона: 8-9058067018, 
8-9221811700. Адрес: г.Касли, 
ул.Куйбышева, 26, около магазина 
«ОГОНЕК».

Магазины 
РАСПРОДАЖА! В магазине «Уни-

вермаг», в отделе «Игрушки» скидки* 
до 50 % на галантерею, зоотовары и 
игрушки. г. Касли, ул. Советская, 35. 
(Каслинское ПО, ОГРН 1027400729091. 
Подробности у продавцов).

 Разное
РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР «ЭРУ-

ДИТ» приглашает на занятия в ДК 
им. Захарова: дошкольная подго-
товка (с 4 лет), логопед, англ. язык (с 
5 лет), математика. Справки по тел.: 
+7-9518171792, +7-9514661477. Для нас 
вы – лучший ученик!

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в газете 24 августа
По горизонтали: Тире. Рапид. Тик. Желе. 

Автор. Лень. Мать. Юбка. Покрой. Такси. Скид-
ка. Артикул. Перно. Уста. Айя. Колун. Сук. Балл. 
Искра. Кофе. Аал.

По вертикали: Икебана. Риска. Кот. Толк. Ме-
тель. Алло. Писк. Аркан. Купание. Вьюк. Илей. Опыт. 
Бред. Ряска. Очко. Кон. Ура. Адур. Айва. Оскал.

Ключевое слово: фельетон

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы (31.08.18 г.) до 12:00 вторника (04.09.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (31.08.18 г.) до 12:00 вторника (04.09.18 г.).  
Победитель будет определен 5 сентября 2018 г. случайным выбором в группе Победитель будет определен 5 сентября 2018 г. случайным выбором в группе 

«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  

Светлана Светлана 
Андреева Андреева 

(г. Касли)(г. Касли)

Ключевое слово

Как Муравейка в школу пошел и друзей там нашел
Наступило лето. Все букашечки, 

комарики, жучки и червячки 
пошли в школу. Ведь они учатся 
летом, а в остальное время у них 
осенне-зимне-весенние каникулы.

И сказал муравей-отец юному 
сынишке:

Хватит, мальчик мой, резвиться!
Пора взрослым становиться.
Пойдешь в школу, наконец,
Станешь умным, как отец.
Так пошел маленький Мура-

вейка в школу. Идет и песенку 
напевает:

Научусь я писать и считать,
Интересные книжки читать.
Я узнаю, где север, где юг, 
Все науки постигну я вдруг.
Когда все ученики собрались, 

старая учительница-гусеница 
позвонила в колокольчик. Начался 
первый урок — чистописание. 

Муравейка очень старался, но у 
него ничего не получалось, только 
сплошные кляксы. И на уроке 
арифметики так растерялся, что 
забыл все цифры. Учительница 
была очень недовольна. 

На переменке все бегают, пры-
гают, летают и смеются. Только 
Муравейка загрустил, заголосил:

Вы букашечки, таракашечки,
Не судите меня, не ругайте муравья.
Вот мученье, так мученье, 
Не дается мне ученье…
Окружили все плачущего Мура-

вейку, успокаивают. Говорит ему 
Мотылек:

Возьми в руки стебелек
И пиши-ка на листочке
Палочки, крючочки.
Не получится чуток — 
Повторим тогда урок.
Целый час бился Мотылек, пока 

Муравейка не исписал целый лист 
без единой кляксы. А первый по 

чтению ученик — кома-
рик по прозвищу Буква-
рик сказал:

Видишь азбуку, дружок?
Поучу тебя часок.
Это «А», а это «Б».
Буду другом я тебе.
Так Муравейка с помощью Бук-

варика выучил все-все буквы.  
Теперь осталось только арифме-

тику подтянуть. Но кто же научит 
нашего Муравейку считать? И тогда 
Крошка-Сороконожка предложила:

Не печалься, Муравейка,
Научу тебя считать. 
Раз, два, три, четыре, пять.
Если сразу ты запомнил — 
Буду дальше продолжать:
Шесть, семь, восемь, девять, десять…
И сначала повторять.
Повторял, повторял Муравейка 

и на всю жизнь запомнил урок 
Крошки-Сороконожки. 

И Мотылек, и комарик по про-
звищу Букварик, и Крошка-Соро-
коножка очень обрадовались 
успехам Муравейки. Ну, а сам 
Муравейка был просто счастлив:

Ах, друзья мои, друзья! 
Думал, выгонят меня.
Вот спасибо, что спасли.
Вы мне очень помогли.
На следующий день Муравейка 

опять пошел в школу. Учительница 
задала ему много всяких заданий, 
и он успешно справился со всеми. 
Тогда учительница сказала:

Вот какой упрямый мальчик!
Не кладите в ротик пальчик!
Ну, уж ладно, оставайся, 
И учись! Не зазнавайся…
Муравейка стал лучшим учени-

ком, он и не думал зазнаваться. Он 
помнил, как ему помогли друзья, 
и поэтому сам всегда помогал им.

Г. ЗАПОРОЖЦЕВА

▶

МАМИНА СКАЗКА

Сосчитай рыбок и раскрась ихСосчитай рыбок и раскрась их

Найди 10 отличий и раскрасьНайди 10 отличий и раскрась
Многие дети и взрослые сочиняют добрые и веселые сказки.             

Приглашаем всех родителей поделиться с нами любимыми, 
добрыми сказками, которые сочинили вы сами или ваши дети.
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▶ РОСРЕЕСТР

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения  

от  « 23 » августа  2018г. № 83
О внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Тюбукского сельского поселения, решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 
03.08.2012г. № 99 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении»

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Тюбукского сельского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020годов, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сель-
ского поселения от 21 декабря 2017 года № 71 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 11.04.2018 г. 
№ 76; от 16.04.2018 г. № 77; от 10.05.2018 г.  № 78; от 18.06.2018 г. № 79; от 30.07.2018 г. № 80).

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном 
сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от «23»  августа  2018 года № 83

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
от 21.12.2017 года № 71  (с учетом внесенных изменений и дополнений от 11.04.2018г № 76; от 16.04.2018г. 
№ 77; от 10.05.2018г.  № 78; от 18.06.2018г. № 79; от 23.08.2018г. № 83) следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тюбукского сельского поселения на 2018 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 23160,9 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 15065,9тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме  23677,9тыс. рублей;
3) объём дефицита бюджета поселения в сумме 517,0 тыс. рублей »;
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
4.в приложение №8 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

«23»  августа  2018 г.

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным источникам
в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год 

тыс.руб.

Код бюджетной классификации и наименование групп, подгрупп, статей доходов 2018г.
000 1 00 00000 00 0000 000     Доходы +1000,0
000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество +1000,0
182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог +1000,0
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

+1000,0

ИТОГО ДОХОДОВ +1000,0

В. А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

Приложение  1
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «23» августа 2018 г. №83 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2018 год 

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2018

ВСЕГО               1 000,0
Культура 00 0 00 00000 000 08 01 290,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселени-
ях Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 290,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

80 0 05 40000 000 08 01 290,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 05 44900 000 08 01 290,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 200,0

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

80 0 05 44900 200 08 01 90,0

Благоустройство 00 0 00 00000 000 05 03 105,3
Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

82 0 00 00000 000 05 03 105,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 82 0 05 00000 000 00 00 105,3
Уличное освещение в сельских поселениях 82 0 05 60100 000 05 03 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 05 60100 200 05 03 105,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

00 0 00 00000 000 01 04 604,7

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 04 604,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 04 604,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 04 604,7

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

99 0 03 20400 000 01 04 604,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 03 20400 200 01 04 604,7

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«23»  августа  2018 г.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «23» августа 2018 г. № 83
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского поселения
на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
 

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

ви
д

 р
а

с-
хо

да

2018

ВСЕГО                 1 000,0
Администрация Тюбукского поселения 075               1 000,0
Общегосударственные вопросы 075 01 00 00 0 00 0000 000 604,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

075 01 04 00 0 00 00000 000 604,7

Непрограммные направления деятельности 075 01 04 99 0 00 00000 000 604,7
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

075 01 04 99 0 03 00000 000 604,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

075 01 04 99 0 03 20400 000 604,7

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

075 01 04 99 0 03 20400 000 604,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

075 01 04 99 0 03 20400 200 604,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 105,3
Благоустройство 075 05 03 00 0 00 00000 000 105,3
Муниципальная программа «Благоустройство населен-
ных пунктов поселений Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

075 05 03 82 0 00 00000 000 105,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 05 03 82 0 05 00000 000 105,3
Уличное освещение в сельских поселениях 075 05 03 82 0 05 60100 000 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

075 05 03 82 0 05 60100 200 105,3

Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 290,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
поселениях Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

075 08 01 80 0 05 00000 000 290,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

075 08 01 80 0 05 40000 000 290,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

075 08 01 80 0 05 44900 000 290,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

075 08 01 80 0 05 44900 100 200,0

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

075 08 01 80 0 05 44900 200 90,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«23»  августа  2018 г.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджете Тюбукского сельского 
 поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «23» августа 2018 г. №83
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

ви
д

 р
а

с-
хо

да

2018

ВСЕГО               1 000,0
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 604,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 00 0 00 00000 000 604,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 105,3
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 105,3
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 290,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 290,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«23»  августа  2018 г.

Организация совместной работы по соблюдению
земельных законов на Южном Урале

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
и органы местного самоуправления осуществляют земель-
ный надзор (контроль) на территории Южного Урала.

Одной из функций Управ-
ления Росреестра по Челя-
бинской области является 
осуществление государствен-
ного земельного надзора за 
соблюдением требований 
земельного законодательства. 
Наряду с этим в соответствии с   
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации органы мест-
ного самоуправления (ОМС) 
наделены полномочиями по 
проведению муниципального 
земельного контроля. От тес-
ного взаимодействия управ-

ления с муниципалитетами, от 
активности государственных 
инспекторов по использова-
нию и охране земель и муни-
ципальных контролеров во 
многом зависит состояние и 
охрана земель в регионе.

За шесть месяцев 2018 года 
управлением проведено 4495 
проверок соблюдения земель-
ного законодательства, сумма 
наложенного штрафа соста-
вила 5415,6 тыс. рублей. Кроме 
того, к компетенции терри-
ториальных органов Росрее-

стра относится составление 
протоколов и рассмотрение 
дел об административных 
правонарушениях по матери-
алам органов муниципаль-
ного земельного контроля. В 
первом полугодии 2018 года 
в Управление Росреестра по 
Челябинской области посту-
пило 112 материалов из ОМСов  
(это почти в два раза больше, 
чем за весь 2017 год). По этим 
материалам управлением 
было возбуждено 87 дел, нало-
жено штрафов на сумму 439 
тыс. рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

Южноуральцы могут подарить подписку 
на развивающую литературу
воспитанникам детских соцучреждений

В преддверии начала нового учебного 
года Почта России приглашает южно-
уральцев принять участие в благо-
творительной акции «Дерево добра». 
Жители региона могут подарить под-
писку на познавательные газеты и 
журналы детским домам, школам 
интернатам и сельским библиотекам.

Подписка в адрес 
социальных учреж-
дений принимается 
во всех отделениях 
почтовой связи. Кроме 
того, стать участником 
акции «Дерево добра» 
м о ж н о  д и с т а н ц и -
онно на сайте: https://
podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra. 

По итогам под-

писной кампании на 
2-е полугодие 2018 
года жители региона 
оформили благотво-
рительную подпи-
ску в адрес 101 соци-
ального учреждения 
Челябинской области. 
Благодаря проекту 
Почты России «Дерево 
добра» и проявлен-
ной активности южно-

уральцев воспитан-
ники детских домов 
и школ-интернатов 
получат около 8 тысяч 
экземпляров интерес-
ных и познавательных 
газет и журналов.

С. ЗАМЯТИНА
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
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9 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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