
В минувшие выходные, 22 сентября, территория вокруг 
Дома культуры стала местом притяжения тюбукчан 
и гостей сельского муниципалитета. Именно сюда 
субботним днем устремились люди, чтобы стать оче-
видцами ярмарочного праздника и вновь оценить 
выращенный на подворьях жителей района урожай, 
отведать свежего медка, собранного трудолюбивыми 
пчелами в самых дальних уголках земли каслинской, 
и вновь восторгаться талантами мастеров-надомни-
ков, самодеятельных артистов и хозяюшек-кулинаров.

В этом году в празднике уро-
жая приняли участие все посе-
ления, за исключением Шабу-
рово. Отказалась от участия и 
администрация города Касли, 
но шатер каслинский не пусто-
вал, город представляли ДК 
им. Захарова и Центр детского 
творчества.

…В назначенный час веду-
щие возвестили о начале 
праздника, и внимание пере-
ключилось на главную сцену, 
где развернулось театрализо-
ванное представление «Ярма-
рочный переполох». Первыми 
на сцену поднялась делега-
ция хозяев ярмарки во главе 
с руководителем Тюбукского 
поселения Владимиром Сит-
никовым, который  пожелал 
всем хорошего настроения и 
удачных покупок.

Затем к тюбукчанам при-
с о е д и н и л и с ь  п р е д с т а в и -
тели Огневского поселения. 
Именно с легкой руки огнев-
ского главы Дмитрия Доро-
гина, при поддержке админи-
страции Каслинского района, 
«Уральской рябине» был дан 
зеленый свет. Дебют состо-
ялся в сентябре прошлого года 
на территории Огневского 
поселения и прошел успешно, 
получив массу положительных 
отзывов. Постепенно сцену 
заполнили делегации осталь-
ных поселений. 

Душевно приветствовали 
собравшихся глава Каслин-
ского района Игорь Колышев 
и председатель Собрания 

депутатов Лариса Лобашова. 
После чего эстафету поздрав-
лений продолжили почет-
ные гости. Самые теплые 
слова адресовали хозяевам 
и гостям праздника первый 
заместитель министра куль-
туры Челябинской области 
Григорий Цукерман, началь-
ник управления по развитию 
сельскохозяйственного про-
изводства министерства сель-
ского хозяйства Челябинской 
области Евгений Литвинов, 
представитель Управления по 
внутренней политике прави-
тельства Челябинской обла-
сти Михаил Грязев, помощник 
депутата Государственной 
думы Владимира Бурматова 
Рустам Расулев. Звучали слова 
о сохранении сельской куль-
туры и возрождении русских 
традиций, пожелания благо-
получия, хорошего отдыха, а 
Григорий Цукерман, напом-
нив собравшимся жителям и 
гостям района замечатель-
ное стихотворение Тютчева 
«Есть в осени первоначаль-
ной…», пожелал всем много 
хрустальных дней и лучезар-
ных вечеров!

Шатры-подворья
Все сельские и городские 

поселения организовали под-
ворья со своим неповторимым 
колоритом, своей изюминкой. 

На каждом подворье с 
теплом встречали гостей, уго-
щая их оригинальными блю-
дами, приготовленными по 

собственным и бабушкиным 
фирменным рецептам, хваста-
лись богатым урожаем и с гор-
достью демонстрировали свои 
шедевры. 

Первыми гостей встре-
чали на подворье хозя-

ева ярмарки. Здесь можно 
было увидеть всё, чем богато 
Тюбукское поселение. Стиль-
ные рамки для фотографий, 
декорированные морскими 
ракушками и янтарем, притя-
гивали внимание своей ори-
гинальностью.  Это дело рук  
Ларисы Валерьевны Пано-
вой. Каждую ракушку, каж-

дый камушек она собирала 
сама на побережье Балтий-
ского моря всего два месяца 
назад, и вот представила 
свои работы на ярмарке. 

Рядом, на соседнем столе, 
разместились изделия еще 
одной тюбукской мастерицы 
– Валентины Владимировны 
Савко: стеклянные бутылочки, 
тарелки различной формы 
и величины, выполненные с 
использованием техники деку-
паж. Здесь же Валентина Вла-
димировна проводит мастер-
класс по декупажу. Девочки 
увлеченно выполняют неслож-
ные манипуляции с салфет-

ками и вот уже готов пер-
вый эксклюзивный предмет, 
выполненный собственными 
руками.

И уж, конечно, нельзя было 
не познакомиться с твор-
чеством мастера резьбы по 
дереву Василия Иосифовича 
Ярошевича из Красного Пар-
тизана. На ярмарку вместе с 
супругой Александрой Вла-
димировной он привез кухон-
ную утварь, настольные игры: 
шашки, шахматы, нарды. 
Резьба по дереву превратила 
давно привычные вещи в про-
изведения искусства.
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Раздольная ярмарка всем угодила!

Жителей старшего поколения приглашают на праздник
В предстоящее воскресенье, 30 сентября, в ДК им. Заха-

рова состоится районный праздник, посвященный Дню 
пожилых людей. В рамках праздничного мероприятия в 
14:00 запланирован «Час здоровья». Вам предложат: акупун-
ктурный массаж стоп и кистей рук; кислородный коктейль, 
измерить артериальное давление; сделать прививки про-
тив гриппа. Для виновников праздника проведут мастер-

классы (модульное оригами, бумагоплетение). Желающие 
смогут посетить выставку декоративно-прикладного твор-
чества, фотозону, воспользоваться услугами парикмахера. 
Также будет работать буфет.  В 15:00 часов для всех людей 
элегантного возраста состоится праздничный концерт «О, 
возраст осени! Он мне дороже юности и лета».

Людмила НИЧКОВА

Глава Тюбукского поселения Владимир Ситников открывает ярмарку «Уральская рябина»

В селе Тюбук прошел второй районный праздник урожая «Уральская рябина»

Сельскохозяйственную технику представил предпринима-Сельскохозяйственную технику представил предпринима-
тель из Тюбука Александр Пастуховтель из Тюбука Александр Пастухов

Ирина Васильева, библиотекарь, и  Анна Лазарева, руководитель клуба Ирина Васильева, библиотекарь, и  Анна Лазарева, руководитель клуба 
«Сударушка», с. Воздвиженка«Сударушка», с. Воздвиженка

Василий Ярошевич из Красного ПартизанаВасилий Ярошевич из Красного Партизана

Икебана по-уральски — райское Икебана по-уральски — райское 
яблочко. Работа Ольги Матеру-яблочко. Работа Ольги Матеру-
хиной и Светланы Айбатовой, хиной и Светланы Айбатовой, 
п. Береговойп. Береговой
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В рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации», 20 сентября, в Каслях прошел легко-
атлетический забег. Дистанция забега, протя-
женностью 3 км, пролегала по улицам Ленина, 
Декабристов, Технологической, Комсомоль-
ской. Старт и финиш находились на площади 
возле ДК им. Захарова. В забеге приняли уча-
стие более 200 человек, распределенные по 

четырем возрастным категориям. Победи-
телями кросса стали те, кто занимается лег-
кой атлетикой в спортивных секциях. Но так и 
должно было быть, ведь основная цель «Кросса 
нации» –  это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение граждан России к заня-
тиям физической культурой.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Каслинцы приняли участие в «Кроссе нации»

Недавно в соцсетях поя-
вилась фотография – 
стул, на котором, как 
написано в сопроводи-
тельном тексте «стоит 
насос-дозатор, подаю-
щий в систему водоснаб-
жения раствор, применя-
емый для дезинфекции  
воды, подаваемой жите-
лям города Касли». К 
этому тексту добавлен 
язвительный коммен-
тарий.

Не удивительно, что после 
такого «устрашающего» фото, 
многие засомневались в досто-
верности информации об улуч-
шении ситуации с качеством 
водопроводной воды в Каслях 
(статья на эту тему была опу-
бликована в нашей газете), ведь 
фотофакт — налицо. 

Так что же все-таки проис-
ходит? Где новая установка по 
производству диоксида хлора и 
закупленные пески, о которых 
мы так много говорили. Кто вво-
дит в заблуждение население 
города, а кто говорит правду?

С этими вопросами мы 
и обратились к заме-
стителю главы Кас-

линского района Вячеславу 
Горобцу. Оказалось, что в дан-
ном случае, как нельзя кстати, 
подходит известная поговорка 
«Не так страшен черт, как его 
малюют». Все вполне понятно и 
вполне объяснимо. 

Не углубляясь в историю с 
модернизацией насосно-филь-
тровальной станции, Вячеслав 
Владимирович рассказал сле-
дующее:

– Напомню, что по поруче-
нию Губернатора Бориса Алек-
сандровича Дубровского, мы 
взяли на себя полномочия по 
завершению работ по модерни-
зации насосно-фильтровальной 
станции. Подготовили соответ-
ствующее соглашение, по усло-
виям которого городская адми-
нистрация должна была нам 
предоставить проект модерни-
зации насосно-фильтровальной 
станции, всю исполнительную 
и техническую документацию. 
Соглашение было подписано 
обеими сторонами, после чего 
в администрации города зая-
вили, что у них ничего нет: ни 
проекта, ни документации. 

Проведя аудит на станции, 
мы выяснили, что пески не соот-
ветствуют требованиям, уста-
новка диоксида хлора обре-
менена правом третьего лица, 
тельферы, которые нужны для 
загрузки песков, не работают, 
технология очистки воды нару-
шена, насосы стоят не на тех 
уровнях, кое-где задвижки – это 
просто муляжи, даже трубопро-
воды не доведены до конца. 

Нам пришлось заключить с 
администрацией города допол-
нительное соглашение, соста-
вить дорожную карту, которую 
подписали глава города Васе-
нина, эксплуатирующая органи-
зация и администрация района. 
И только после достигнутого 
соглашения и на основании 
подписанной дорожной карты, 
мы закупили новые пески, уста-
новку для получения диоксида 
хлора, аналогичную той, что 
стояла раньше, тельферы и рас-
ходомеры воды на сумму 4 млн 
600 тыс. рублей, оставшуюся на 
завершение работ.

Был составлен реестр дан-
ного имущества, которое мы 
передали на ответственное 
хранение в МУП «Водоканал», 
после чего направили в админи-
страцию города Касли письмо с 
актом приемки-передачи дан-
ного имущества в городскую 
казну. Но они отказались его 
принимать. По иску прокурора 
суд принял решение, прину-
дить администрацию Каслин-
ского городского поселения, 
принять данное имущество, но 
и это решение городская адми-
нистрация проигнорировала.

В свое время городские 
депутаты активно «боролись» 
со своей администрацией по 
замене песков, которые не соот-
ветствовали ГОСТу. В настоящее 
время пески для водоочистки, 
соответствующие всем требо-
ваниям, закуплены и стоят в 
больших мешках на территории 
фильтровальной станции. Но 
теперь администрация и город-
ские депутаты борются уже с 

районной администрацией, не 
желая принимать и передавать 
их в ООО «Водоканал».

Что касается фотогра-
фии, выставленной в 
соцсетях, то здесь все 

объяснимо просто. Аренда-
тору, который сейчас занима-
ется услугами водоснабжения 
города, чтобы использовать 
установку для производства 
диоксида хлора, надо это иму-
щество получить в эксплуата-
цию. Установка стоит новая, 
она в рабочем состоянии, но не 
включена, потому что город не 
принял и не передал установку, 
как и пески, в ООО «Водоканал». 
Поэтому руководитель данного 
предприятия принял решение, 
упростить обеззараживание 
воды, т.е. он покупает уже гото-
вые реагенты и при помощи 
насосов-дозаторов, один из 
которых стоит на станции вто-
рого подъема, а другой в поме-
щении фильтровальной стан-
ции. В первом случае, готовый 
реагент добавляется в исходную 
воду, а во втором случае, в под-
готовленную воду резервуара 
чистой воды. 

Учитывая положение и 
понимая, что руководи-
телей городской адми-

нистрации не убеждают никакие 
аргументы и разумные доводы, 
администрация Каслинского 
района направила претензию в 
адрес врип главы Каслинского 
городского поселения Дмитрия 
Николаевича Дерябина.

В тексте претензии содер-

жатся следующие требования: 
«Осуществить возврат в бюд-

жет Каслинского муниципаль-
ного района использованные 
не по назначению средства суб-
сидии, направленные админи-
страцией Каслинского город-
ского поселения на оплату 
невыполненных подрядных 
работ в сумме 7 млн 663 тыс. 
733,57 рубля.

Осуществить возврат в бюд-
жет Каслинского муниципаль-
ного района использованные не 
по назначению средства субси-
дии, направленные администра-
цией Каслинского городского 
поселения на необоснованное 
перечисление денежных средств 
за неосуществленные услуги 
строительного надзора в сумме 
99 тыс. 769,59 рубля.

Представить в адрес адми-
нистрации Каслинского муни-
ципального района отчет по 
формам, предусмотренным 
соглашениями №58 КМР от 
01.10.2013 года и №29 КМР от 
30.07. 2014 года о предоставле-
нии межбюджетных трансфер-
тов, о целевом использовании 
субсидии на сумму 32 млн 236 
тыс. 496,84 рубля либо осуще-
ствить возврат в бюджет Каслин-
ского муниципального района 
указанной суммы. 

В случае неудовлетворения 
настоящей претензии адми-
нистрация Каслинского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  б у д е т 
вынуждена обратиться в суд за 
защитой своих прав, предусмо-
тренных соглашениями и бюд-
жетным законодательством».

Людмила НИЧКОВА

Не так страшен чёрт...

▶

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Новая установка по производству диоксида хлора типа ДХ-500

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Между-

народным днем пожилого 
человека.

Этот день давно стал зна-
ком особого общественного 
внимания к проблемам людей 
старшего поколения и сим-
волом той ответственно-
сти, которую мы несем перед 
нашими родителями, перед 
всеми, кто посвятил свою 
жизнь стране, людям, обще-
ству. Благодаря им был соз-
дан уникальный экономиче-
ский, научный, культурный и 
социальный потенциал нашей 
области, который мы сегодня 
преумножаем и готовимся 
передать будущим поколе-
ниям. Для всех нас важно, 
чтобы связь поколений была 
прочной и долгой, богатой на 
взаимное уважение и заботу.

И с к р е н н е  ж е л а ю  в с е м 
пожилым южноуральцам здо-
ровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни. 

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  
губернатор  

Челябинской области

Уважаемые южноуральцы! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
Международным днем пожи-
лого человека! 

Безграничная мудрость, жиз-
ненный опыт, усердный труд 
наших ветеранов и пенсионе-
ров стали той основой, на кото-
рой прочно стоит и развивается 
Челябинская область.

Ваше неравнодушие к жизни 
региона становится источни-
ком положительных изменений 
в обществе, ваши инициативы 
помогают видеть самые острые 
проблемы, в решении кото-
рых вы являетесь надежными 
помощниками.   

Дорогие наши наставники! 
вы подаете пример неисчерпа-
емой энергии, оптимизма, жиз-
нелюбия и стойкости характера 
для своих детей, внуков, прав-
нуков, для всех земляков, являя 
собой символ несгибаемого 
духа южноуральцев. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долголетия, 
достатка, внимания родных и 
близких! Пусть добро и радость 
наполняют каждый ваш день. 

С уважением, 
депутат Госдумы РФ 

Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые ветераны, 
жители Каслинского района 

старшего поколения!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным днем 
пожилых людей!

 Этот праздник является сим-
волом доброты, заботы, безмер-
ного уважения и внимания к 
людям пожилого возраста. 

 Ваш жизненный путь - это 
пример созидательного труда, 
патриотизма, мужества и стой-
кости. Ваши знания и богатый 
опыт востребованы и в совре-
менных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых людей 
требуются ваши жизненная 
мудрость и практический совет. 

 В этот праздничный день 
примите искренние слова при-
знательности и благодарности 
за многолетний добросовест-
ный труд, сохранение семейных 
ценностей и традиций, активное 
участие в общественной жизни 
и значимый вклад в развитие 
нашего района.

 От всей души желаем вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, бодрости духа, жизнен-
ного оптимизма и благополу-
чия, тепла,  заботы и уважения 
со стороны родных и близких 
вам людей. 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания депутатов КМР Насос-дозатор в помещении фильтроваль-Насос-дозатор в помещении фильтроваль-
ной станцииной станции

Насос-дозатор на станции 2-го Насос-дозатор на станции 2-го 
подъемаподъема

Пески, предназначенные для водоочисткиПески, предназначенные для водоочистки



В селе Тюбук прошел второй районный праздник урожая «Уральская рябина»

Раздольная ярмарка всем угодила!
◄ Начало на 1-й стр.

Украшением Виш-
невогорского под-

ворья стали экспонаты 
русской избы — празд-
ничный стол, на нем 
самовар,  разносолы, 
картошечка и главный 
атрибут русского стола 
— хлеб и соль. А также 
с т а р и н н ы е  д е р е в я н -
ные прялки и рукоде-
лия. Еще из особинок 
— изделия из натураль-
ных уральских камней в 
украшениях и образцах, 
а также работы мастера 
по дереву – Олега. Выйдя 
на пенсию, он нашел себя 
в новом искусстве — объ-
емной резьбе по дереву. 
Все его изделия выпол-
нены или на  лазерном 
станке или на станке 3D 
по дереву.

На подворье Берего-
вого красовались 

ярмарочная барышня-
крестьянка,  огромное 
райское яблоко на блю-
дечке с золотой каемоч-
кой, выполненное из 
множества маленьких 
румяных  яблочек, «Золо-
той урожай», шляпа из 
ягод рябины. Все это 
работы мастериц-затей-
ниц Ольги Генриховны 
Матерухиной, Светланы 
Гафуровны Айбатовой, 
Тамары Петровны Ники-
тиной. 

Александра Валенти-
новна Брезгина, дирек-
тор ДШИ, представила 
работы своих учеников 
— эффектные и ориги-
нальные изделия, выпол-
ненные в технике кви-
линг. Удивительно, что 
самые красивые работы 
выполнены мальчиками. 
Так, работа пятикласс-
ника Данилы Халилова 
— карета — в этом году 
на областном конкурсе 
заняла 2-е место.

Яркое, да сказоч-
ное! — так можно 

смело сказать о подво-
рье города Касли, кото-
рое на ярмарке представ-
ляли ДК им. Захарова и 
Центр детского творче-
ства. Необычная идея 
педагогов Центра дет-
ского творчества – вос-
произвести сказочных 
героев, чтобы привлечь 
к себе внимание гостей 
ярмарки,  пришлась по 
душе многим из них. Они 
с удовольствием фото-
графировались со ска-
зочными жителями, а 
у детей большой инте-

рес вызвали творче-
ские мастерские. Кроме 
того, подойдя к ска-
терти-самобранке, за 
частушку, загадку или 
скороговорку  можно 
было бесплатно получить 
пирожок. Интересны 
по содержанию были и 
фотозона, и выставка 
поделок.

Подворье Багаряка 
пестрило яркими 

красками струящихся 
косынок и платков из 
мохера ручной работы 
Екатерины Прониной, а 
также здесь можно было 
п р и о б р е с т и  в я з а н ы е 
яркие носочки, варежки, 
шапочки, подушки.

На Огневском под-
ворье отец и сын 

Каллистовы представили 
зубы древних акул, пла-
вавших в Уральском море 
35 миллионов лет назад, 
кристаллический гипс, 
чертов палец — так назы-
вают останки раковин 
головоногих моллюсков, 
населявших нашу пла-
нету в мезозойскую эру и 
вымерших в одно время 
с динозаврами, а также 
поделочные камни: гра-
нит, амазонит и дру-
гие. Жители Огневского 
поселения занимаются 
животноводством, рас-
тениеводством, садовод-
ством, пчеловодством 
и рыболовством, вяза-
нием, шитьем — все это 
можно было увидеть на 
фотографиях и выставке, 
представленных здесь 
же.

Гордостью подво-
рья села Булзи – 

чудо овощи, выросшие 
на огородах булзинцев.  
У одних овощей необыч-
ная форма, другие, как 
например цветная капу-
ста весом более 5 кг.

Кроме привычных ово-
щей и фруктов, красиво 
разложенных на при-
лавке, есть даже свежая 
садовая клубника. Булзи 
представили интересно 
не только свой урожай, 
но и сказочной красоты 
блюда из щуки. А Ната-
лья Каратаева привезла 
на ярмарку всевозмож-
ные заколки, выполнен-
ные ею в технике кан-
заши.

На подворье Воз-
движенского сель-

ского поселения в глаза 
бросаются работы руко-

дельниц клуба «Суда-
рушка».  Это изделия 
с в я з а н н ы е  к р ю ч к о м , 
вышитые крестиком и 
гладью картины, само-
тканные половички и 
коврики. Руководит клу-
бом, которому уже 21 год, 
Анна Сергеевна Лаза-
рева.

Радовало глаз изо-
б и л и е  и з д е л и й 

маукских рукодельниц: 
Жанны Александровны 
Малыхиной, Лидии Ива-
новны Беловой, Свет-
л а н ы  Л е о н и д о в н ы 
П и д о р с к о й ,  Т а т ь я н ы 
Сергеевны Шараповой, 
Нины Александровны 
Поповой, Елены Влади-
мировны Повериной, 
выполненные из круче-
ной бумаги туесочки, 
баночки, коробочки, 
связанных крючком все-
возможные куклы-обе-
реги, вазочки, сувениры, 
игрушки, прихватки. 

Гордостью подво-
рья Григорьевского 

поселения стала домаш-
няя колбаса, которую 
производят в Знаменке. 
А еще здесь угощали бли-
нами с пылу, с жару.

По ярмарке 
прошлись

Одними из главных 
у ч а с т н и к о в  я р м а р к и 
стали местные предпри-
ниматели, товаропроиз-
водители и крестьянско-
фермерские хозяйства, 
которые привезли на 
ярмарку сельскохозяй-
ственную продукцию — 
молочную, овощи, мёд, 
выпечку… 

Так, фермер из села 
Аллаки Руслан Тазбаев, 
торговал на ярмарке 
козьим молоком и сыром. 

И з д а л е к а  г о с т е й 
дразнил аромат све-
жей выпечки, которой 
торговало Каслинское 
районное потребитель-
ское общество. Чего тут 
только не было! Беляши, 
пирожки, булочки, соси-
ски в тесте, чебуреки. А 
еще кондитерские изде-
лия: пряники, печенье, 
коржи... 

Привлекала внимание 
торговая палатка Тюбук-
ского общественного 
движения «Вместе». 

Как рассказал Алексей 
Алешинцев, они устраи-
вают различные празд-
ничные мероприятия, 
помогают малообеспе-

ченным семьям, хоспису, 
убирают мусор. А сей-
час собирают средства 
на установку стелы «Я 
люблю Тюбук».

На пару часов внима-
ние зрителей сосредо-
точилось на выступле-
ниях участниц конкурса 
«Барышня-крестьянка». 
Восемь девушек предста-
вили на суд жюри свою 
визитную карточку, твор-
ческие номера, реклам-
ную паузу и дефиле «Мод-
ный приговор».

А тем временем участ-
ники другого конкурса 
уже готовили на костре 
уху, аромат которой рас-
текался далеко за пре-
делы территории празд-
ника.

Не пустовала и спорт-
площадка. Для желаю-
щих испытать свои силы, 
состоялись соревнова-
ния по армрестлингу. 
Для самых юных гостей 
ярмарки работали дет-
ские аттракционы.

Слегка устав от увле-
кательного путешествия 
по торговым рядам и 
подворьям поселений, 
я пришла к выводу, что  
у нас столько в районе 
мастеров и рукодельниц, 
что мы можем затмить 
любой город своими 
работами. Ну, а орга-
низаторов праздника, 
конечно, интересовало, 
как восприняли проис-
ходящее гости и участ-
ники события. Прямо 
скажу, ни одного отри-
цательного отзыва я не 
услышала. 

Награды
нашли героев

З а к р ы т и е  я р м а р к и 
стало гвоздем программы, 
потому что самых творче-
ских, старательных и уме-
лых участников конкурс-
ная комиссия наградила 
дипломами и призами.

В  к о н к у р с е  « Д а р ы 
о с е н и »  в  н о м и н а ц и и 
«Мечта Золушки» на самую 
большую тыкву (кабачок)  
главную награду полу-
чило Огневское поселе-
ние, второе место в этой 
номинации было при-
своено Воздвиженскому 
поселению, а третье — 
Тюбукскому поселению. 

Л у ч ш е й  « И к е б а н о й 
по-уральски» комиссия 
посчитала композицию 
Берегового сельского 
п о с е л е н и я .  Д е й с т в и -
тельно,  их яблоко на 
блюде с золотой каем-
кой, было вне конкурен-
ции. Второе место было 
присуждено Вишневогор-
скому поселению, а третье 
— Григорьевскому.  

В номинации «Бабуш-
кино варенье» победите-
лями стали все поселения 
— одни за старинное варе-
нье, другие за варенье из 
ягод, овощей, фруктов, 
третьи за варенье – луч-
шее лекарство, четвертые 
за варенье ассорти и варе-
нье всем на удивленье. 

Лучшим из лучших в 
оформлении и наполне-
нии шатра – подворья, 
по результатам народ-
ного голосования, стал 
шатер ДК им. Захарова 
(151 жетон), который заслу-

женно получил денеж-
ный приз в размере 4000 
рублей. Второе место и 
приз в 3000 рублей занял 
шатер Тюбукского посе-
л е н и я  ( 1 3 6  ж е т о н о в ) , 
всего один жетон усту-
пил Тюбуку шатер Бере-
гового поселения, набрав 
135 жетонов и приз в 2000 
рублей. Остальные под-
ворья получили поощри-
тельные призы — по 1000 
рублей. 

Одной из самых слож-
ных для оценки конкурса, 
в котором соревновались 
поселения, была «Уха-
ушица». Первого места 
удостоилось Береговое 
сельское поселение, вто-
рое место заняло Виш-
невогорское городское 
поселение, а завершило 
тройку лидеров Огневское 
сельское поселение. Побе-
дитель и призеры полу-
чили в награду котелки на 
10, 6 и 5 литров, соответ-
ственно, остальные участ-
ники конкурса дипломы и 
поощрительные призы — 
чайники. 

В конкурсе «Барышня-
крестьянка» равных не 
было Наталье Малха-
сян, представительнице 
Центра детского творче-
ства города Касли. Вто-
рое место жюри прису-
дило Анжелине Ушаковой, 
представительнице Виш-
невогорска, третье — 
Любови Щедриной из 
Б а г а р к с к о г о  п о с е л е -
ния. Остальные участ-
ницы конкурса получили 
дипломы и поощритель-
ные призы.

Людмила НИЧКОВА
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Береговчане сварили тройную уху из пяти видов рыб: карпа, судака,  линя, щуки, 
сиги и стали победителями конкурса «Уха-ушица»

Какая ярмарка без песни и баяна?Какая ярмарка без песни и баяна?
Ирина Семеновна Коновалова, библиотекарь из села Маук, Ирина Семеновна Коновалова, библиотекарь из села Маук, 
с гордостью показывает работы маукских мастерицс гордостью показывает работы маукских мастериц Сотрудники ЦДТ в образах сказочных  персонажейСотрудники ЦДТ в образах сказочных  персонажей



4 стр. 28 сентября 2018 года  №73 (11598)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти».                                
Оноре де БАЛЬЗАКЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 3-й этаж 5-этажного дома. Тел.: 
8-9322302440. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж. Или меняю на 2-комнатную в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Тел.: 8-9226393469.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 138, по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 
кв.м, хороший ремонт, заменены окна, 
двери, остается мебель. Квартира в 
отличном состоянии), ул. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/5-эт. дома, ул. Ретнева. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 56,1 кв.м. Тел.: 8-9227119445.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Лобашова. Недорого. Тел.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 
этаже, 41 кв.м, перепланировка, сде-
лан капремонт, все новое: отопление, 
проводка, натяжные потолки, водона-
греватель; кухня-студия; вид на ста-
дион. Сделано окно под балкон. Тел.: 
8-9822948086, 8-9000720725.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
эт., евроокна, дверь, трубы полипро-
пилен, водонагреватель на 100 литров 
+ сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

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

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Стадионная, 95, 1-й этаж; 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли и 
Каслинском районе под ИЖС. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10 (4-й эт., 26,7 кв.м). Цена 
договорная. Тел.: 8-9193447681.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 30 кв.м, 5/5 эт., солнеч-
ная сторона. Тел. сот.: 8-9191200465, 
8 (35146) 3-36-70.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в 
хорошем состоянии (евро окна, высо-
кие потолки, пл. 29,8 кв.м, в ванной 
комнате теплый пол), п. Вишнево-
горск, ул. Пионерская, 1450,0 тыс.руб.   
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

КВАРТИРУ (три комнаты, кухня, сану-
зел) в 2-квартирном доме, площадью 42 
кв.м на участке пл. 4,5 сотки, в городе 
Касли по ул. Луначарской. Баня, хоз.
постройки, водоснабжение централь-
ное, отопление центральное, канали-
зация (проходит газ), в доме евро окна, 
новое отопление,  участок разработан. 
800,0 тыс. руб.  (Возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО КОМНАТУ (Лобашова, 140, 
пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 270000 
р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 
кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), ул. СТА-
ДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 730000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблиро-
ванная. Ц. 900000), по ул. ЛОБАШОВА, 
136 (5 эт. Ц. 800000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 
кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 р.), 
по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, 
ц. 730000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 
кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1 эт., пл. 61 кв.м. 
Ц. 1300000 р.), по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., 
меблирована, ремонт. Ц. 2100000, 
варианты продаж), в с. БУЛЗИ, по 
ул.Степная (усадебного типа, е/о, газ, 
вода, канализация, баня, гараж. Ц. 
1000000. Торг). Тел.: 8-9193228770.

КОМНАТУ в общежитии, 1-й эт., 
вода, кабинка, туалет. 400 тыс. рублей. 
Тел.: 8-9995864575.

две КОМНАТЫ в общежитие по ул. 
Лобашова, 140, кв. 8. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080619692, 8-9080461546.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 
900000, торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 
кв. м, е/о, скважина, колодец, 12 сот. Ц. 
650000 р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. 
м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хорошее 
место для дачи или строительства. Ц. 
370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, ц. 
2700000 р.), по ул. В. КОМИССАРОВА 
(пл. 42 кв.м, земли 8 соток, мимо дома  - 
газ, ц. 600000, торг), по ул. ТРУДА (пл. 
56 кв.м, уч. 11 соток, баня. Ц. 800000), 
по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. 
зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, 
туалет, вода в доме, баня. Ц. 850000), 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Ц. 750000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 
кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1500000),в 
д. АЛЛАКИ (по ул. Калинина, пл. 32 
кв.м, уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 
650000), в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 
кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 350000). Тел.
сот.: 8-9193228770.

ДОМ по ул. Кирова, пл. 45,3 кв.м, 
земельный участок 9,19 сотки. Имеется 
скважина. Возможно под материнский 
капитал. Тел.: 8-9193447681.

ДОМ, 60 кв.м, участок 9,5 соток, ул. 
Орджоникидзе, 13, газ, хозпостройки, 
колодец, рядом озеро. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8-9193316746.

Д О М ,  у л .  П у ш к и н а ,  2 8 .  Т е л . : 
8-9080490706.

большой ДОМ по ул. Пролетарской, 
возе канала. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9925067374.

жилой ДОМ, 52 кв.м. В доме: газ, 
вода, санузел. Тел.: 8-9507241319.

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

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/
холодная 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.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 153 кв.м, 
маг. «Эдельвейс», г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144. Тел.: 8-9634640170.

СРОЧНО ЗДАНИЯ нежилые в с. Огнев-
ское, по ул. Ленина, 59, Ленина, 73, Ленина, 
87, в с. Багаряк, по ул. К. Маркса, 19. На все 
имеются документы на собственность. 
Или СДАМ в аренду на длительный срок. 
Тел.: 8-9227066863, 8-9048145980.

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, 345 кв.м, с. Булзи; 

КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 
рядом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 17,7 
сот. Тел.: 8-9221133032, 8-9322075040.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Ц. 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, ц. 80000, торг), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), ц. 
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 материн-
ский 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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, пл. 17,6 кв.м, 
кооператив по ул. Свердлова, р-н 
Автовокзала. Собственник. Тел. сот.: 
8-9088162988.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в центре города, 
площадь 30 кв.м. Имеется овощ-
ная яма. Находится в собственности 
(«зеленка» на руках). Тел.: 8-9517938539.

ГАРАЖ капитальный в районе Авто-
вокзала, ул. Свердлова. Собственник. 
Тел.: 8-9028929305.

ГАРАЖ железный во дворе по ул. 
Ломоносова, 21. Земля в аренде. Цена 
45 тыс. руб. Тел.: 8-9080461413.

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

Транспорт:
а/м «Лада Калина», 2011 г.вып., цвет 

«Белое облако», пробег 30 тыс. км. 
Один хозяин. Цена договорная. Тел.: 
8-9511153605.

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 
т, МАНИПУЛЯТОР (стр. 3 т, борт 10 т). 
Тел.: 8-9191129589. 

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА сосновые (сухие). Столбы 
заборные. Тел.: 8-9080661090.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. ГАЗель. 
Тел.: 8-9048075921.

ДРОВА – береза, сосна, осина, пиле-
ные и колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9507499927.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, УАЗ - 2900 руб. 
Тел.: 8-9511296925.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9193326177.
КОРОВУ, 3 года, стельная. Тел.: 

8-9047489973.
БЫКА на мясо или на племя за 50 тыс. 

руб.; телочку 4,5 мес. на племя за 20 
тыс. руб. СРОЧНО. Торг уместен. Тел.: 
8-9507390328.

ТЕЛКУ 1,5-годовалую стельную. Тел.: 
8-9525166738, 8-9525166716.

ТЕЛОЧКУ, 6 мес. Тел.: 8-9226349772, 
8-9514741787.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-9049433926.
СЕНО в рулонах в любом количе-

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 

8-9049732950.
С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 

8-9507353580.
К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 

8-9123227990.
К А Р Т О Ф Е Л Ь  1 5  р у б . / к г .  Т е л . : 

8-9080736313.
СРОЧНО СТЕНКУ, 5 секций, в хоро-

шем состоянии; детскую кровать 
с матрасом; маслобойку; душевую 
кабину; кровать 2-спальную. Все в 
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9292733298.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, не гниёт, универсальный укрыв-
ной материал, широкого примене-
ния: 2х3 – 500 р., 3х6 м – 1000 р., 3х6 м 
(с кольцами, толстый) – 2000 р., 6х9 м 
(с кольцами, толстый) – 6000 р., 6х6 м 
(частично кольца) – 3000 р. Возможны 
и другие размеры. Тел.: 8-9823037335.
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Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
07:55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»
09:00,17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Евгений Кисин
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Народный 
артист СССР Аркадий Райкин», 
1974 г.
12:15,18:45 «Власть факта». «Ге-
нерал Скобелев»
12:55 «Линия жизни». Пётр Ма-
монов (*)
14:00 «Мировые сокровища». «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
14:15 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
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
16:55 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ступени цивилизации». 
«Ваша внутренняя рыба» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем Гориболем
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Дивы». «Агунда кулае-
ва. Семейное счастье меццо-со-
прано» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Мастерская Валерия Фокина
00:40 «Власть факта». «Генерал 
Скобелев»
01:25 «Мировые сокровища». 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
02:40 Pro memoria. Хокку

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00,11:00 «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 «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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» (16+)
02:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
13:00,16:00 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Марсель» (0+)
16:05,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 Новости
22:25 «Клубы, которые нас удиви-
ли в сентябре». (12+)
22:55 Тотальный футбол
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Д/ф «Класс 92» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Как приручить драко-

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

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 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+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10:00 Д/ф «Семён Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Юрский» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Разобъединение Герма-
нии» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
01:25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02:25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Владимир 
резной»
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности»
07:30,10:00 Новости культуры
07:40,16:40 «Мировые сокро-
вища». «Национальный парк 

Марьянов» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
01:25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва книж-
ная»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:40 «Цвет времени». Тициан
07:55 Х /ф  «ХОЖДЕНИЕ  ПО 
МУКАМ»
09:10,17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Андраш Шифф
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век."Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов, 1984 г.
12:25,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 «Мировые сокровища». 
«Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»
13:30 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев (*)
14:00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 Д/с «Дивы». «Агунда кула-
ева. Семейное счастье меццо-
сопрано» (*)
16:10 «Белая студия». Александр 
Роднянский
16:55 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
18:25 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного крово-
обращения брюхоненко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Ступени цивилиза-
ции». «Ваша внутренняя рыба»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Дивы». «Екатерина 
крысанова. Диалог с собой» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур» (*)
00:55 «Тем временем. Смыслы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,11:35 Новости
09:05,11:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция из 
Японии
12:55,15:50 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Хетафе» (0+)
14:50 Тотальный футбол (12+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
17:55,21:05 Новости
18:05,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
20:35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты». (12+)
21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/фа 
(12+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
(12+)
11:00 «Гадалка». «Полукровка» 
(12+)
11:30 «Гадалка». «Сахарные 
уста» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Поездка на 
кону» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Слепая». 
девушка» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Болезнен-
ное чувство» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Блогерша» (12+)
16:30 «Гадалка». «Проклятье 
первенца» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Вторая 
жизнь» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВОПРОС 
БЕЗ ОТВЕТА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 Есть вопрос (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
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 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:15 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 Есть вопрос (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «БЕЗ ПА-
НИКИ» (16+)
08:00 Т/с «ОСТРОВ». «ПЕРВЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+)
08:30 Т/с «ОСТРОВ». «СЕКРЕТ 
НЕ СЕКРЕТ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:30 «Универ. Фильм о проек-
те» Россия, 2018 г. (16+)
21:00,01:35 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)
23:05 «Прощание. Дмитрий 

на-2» (0+)
11:20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Не хочу же-
ниться» (12+)
11:30 «Гадалка. Желаю счастья» 
(12+)
12:00 «Не ври мне». «Старшая 
сестра» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Волонтер-
ша» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Украденный 
ребенок» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Клеймо бешено-
го» (12+)
16:30 «Гадалка». «Украденная 
страсть» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Двойные 
сомнения» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «СВОИ 
ЛЮДИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВНИК» 
(12+)
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
01:15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:10 Д/ф «Вопрос време-
ни» (16+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:55 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Ди-
намо-Москва». Период 1. Прямая 
трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Ди-
намо-Москва». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Ди-
намо-Москва». Период 3. Прямая 
трансляция
22:15,00:40 Есть вопрос (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:00,12:50 «Понять. Простить» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
13:55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (16+)
18:00 «Жить здесь и сейчас» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:30 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 Т/с «ПАУК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕШИ» (16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «ШАР» 
(16+)
08:00 Т/с «ОСТРОВ». «ЧЕЛО-
ВЕК В КОРЗИНЕ» (16+)
08:30 Т/с «ОСТРОВ». «ПОХО-
РОНЫ ЛЕШИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(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+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Жанна Рож-
дественская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)

00:00 «События»
00:35 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов» (16+)
01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Смоленск 
пограничный»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Клод 
Моне
07:45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:00,17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил Плет-
нёв, Янин Янсен
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 ХХ век. «Сергей 
Королёв. Главный конструктор». 
«Разбег»
12:15,18:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
13:05 «Дороги старых масте-
ров». «Лоскутный театр»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/с «Дивы». «Екатерина 
крысанова. Диалог с собой» (*)
16:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Алексеем Гориболем
16:55 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Ступени цивили-
зации». «Ваша внутренняя 
рыба» (*)
21:40 Д/ф «Кино о кино». «Мо-
сква слезам не верит» - боль-
шая лотерея»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Дивы». «Ольга пере-
тятько. Жизнь не по правилам»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» (*)
00:40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
02:35 «Мировые сокровища». 
«Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Высшая лига» (12+)
11:35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Японии
14:05,16:45 Новости
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
18:55,01:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)
21:10 Новости
21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Прямая транс-
ляция
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция
02:25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» 
(Италия) (0+)

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

и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10:35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13:00,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
23:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Нежданный 
гость» (12+)
11:30 «Гадалка». «Моя поло-
винка» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Украден-
ный ребенок» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Незваная 
гостья» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Поездка 
на кону» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Серое про-
клятье» (12+)
16:30 «Гадалка». «Она моя» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Тайна 
рождения» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «АПЕЛЬ-
СИН» (12+)
18:10 Т /с  «СЛЕПАЯ .  СО -
БЛАЗН» (12+)
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА  НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
01:00 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 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 Есть вопрос (16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:25 ШОС-2020 г. (16+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т /с  «КАТИНА  ЛЮ -
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Суперстар» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 Есть вопрос (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» 
(16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
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00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
01:25 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва 
готическая»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
07:45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА»
09:05,17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил Плет-
нёв и Фестивальный оркестр 
Вербье
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Сергей 
Королёв. Главный конструктор». 
«Взлет»
12:15,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Николай 
Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»
12:55 «Мировые сокровища». 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка» (*)
15:40 Д/с «Дивы». «Ольга пере-
тятько. Жизнь не по правилам» 
(*)
16:10 «2 Верник 2»
16:55 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
18:35 «Цвет времени». Жан-
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма» (*)
21:40 «Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Дивы». «Алина со-
мова. Золушка из петербурга»
23:40 Новости культуры
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Гоголь. 
«Выбранные места из переписки 
с друзьями»
02:30 Д/ф «Дом Искусств»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (18+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)
13:00,17:05 Новости
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
15:05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Японии
17:15 «ЦСКА - «Реал». Live». 
(12+)
18:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Монако» (Франция) (0+)
20:20 «Локомотив» - «Шальке». 
Live». (12+)
20:40 Новости
20:45,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Вильяр-
реал» (Испания). Прямая транс-
ляция
02:25 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) - «Копенга-
ген» (Дания) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВ-
КА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Чертовское 
обаяние» (12+)
11:30 «Гадалка». «Ненасыт-
ный» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Слепая». 
девушка» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Болезнен-
ное чувство» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Калий» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Погребенный» 
(12+)
16:30 «Гадалка». «Роман с 
деньгами» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «НУЖ-
НАЯ ВЕЩЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» (12+)
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «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 «Суперстар» (16+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30,17:15 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
20:00 Д/ф «Жить здесь и сей-
час» (16+)
20:20 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 Есть вопрос (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018»

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-
НЫЙ ДЫМ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ». «ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «В МО-
СКВУ! В МОСКВУ!» (16+)
08:00 Т/с «ОСТРОВ». «МАЯ-
ЧОК» (16+)
08:30 Т/с «ОСТРОВ». «ССОРА» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00,01:40 «Импровизация» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «THT-club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена За-
харова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Самые эпа-
тажные звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» 12+ 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос 60+». Финал (12+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:55 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ». «ШТОРМ» 
(16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «КА-
СТИНГ» (16+)
08:00 Т/с «ОСТРОВ». «ПЛОТ» 
(16+)
08:30 Т/с «ОСТРОВ». «НЕ-
ЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10:05,11:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
15:55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
19:40 «События»
20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01:55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва по-
сольская»
07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА»
08:45,17:30 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
10:20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД»
11:10,01:35 ХХ век. «Персона. 
Инна Чурикова», 1999 г.
12:05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 Мастерская Валерия 
Фокина
13:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Боровск (Калужская область) (*)
15:40 Д/с «Дивы». «Алина со-
мова. Золушка из петербурга»
16:10 «Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто»
16:50 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» (*)
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (*)
21:30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой (*)
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня» 
(18+)
02:35 М/ф «Шут Балакирев»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Смертельный номер» 
(16+)
21:00 «Тайна ватиканской ру-
кописи: Великое пророчество о 
России» (16+)
23:00 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
01:00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
02:50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) - «Лацио» (Италия) (0+)
13:05,15:10 Новости
13:10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Види» 
(Венгрия) (0+)
15:20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция
17:00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
19:00 Новости
19:05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)
20:05 «Хабиб vs Конор. Прави-
ла жизни». (16+)
20:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит»
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Берн» (Швейцария) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
12:40,14:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22:55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПО-
ЛОВИНКА» (12+)
11:00 «Гадалка». «Моя счаст-
ливая семья» (12+)
11:30 «Гадалка». «Метка ба-
бочки» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Незваная 
гостья» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Позднее 
счастье» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Коварный 
эликсир» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Украденные 
мысли» (12+)
16:30 «Гадалка». «Каменная 
гостья» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Папина 
мечта» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПЯТА-
ЧОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕ-
ЖЕСТЬ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка». 
Влад Топалов (16+)
19:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
21:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
23:30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,13:30 Есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Д/ф «Прошу Вашей руки 
и генов.» (16+)
11:20,15:15 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
11:50 КХЛ. ХК «Динамо-Мо-
сква» - ХК «Кунь Лунь». Период 
1. Прямая трансляция
12:35 «Суперстар» (16+)
12:55 КХЛ. ХК «Динамо-Мо-
сква» - ХК «Кунь Лунь». Период 
2. Прямая трансляция
13:50 КХЛ. ХК «Динамо-Мо-
сква» - ХК «Кунь Лунь». Период 
3. Прямая трансляция
14:25 «Легенды спорта» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:45 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Не спорь с богом. 
Анатолий Ромашин» (16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (16+)
00:30 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Реальная мистика» 
(16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
13:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
Х/Ф» (16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:30,14:30 «События»
13:00,14:45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17:05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
08:50 М/ф «Гирлянда из малы-
шей». «Осторожно, обезьян-
ки!» «Обезьянки и грабители». 
«Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!» «Обе-
зьянки в опере»
09:45 «Передвижники. Васи-
лий Суриков» (*)
10:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (*)
11:30 «Острова» Инна Чури-
кова (*)
12:15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против 
варваров»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:30,02:00 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии» (*)
14:25 «Эрмитаж» (*)
14:55 Международный кон-
курс теноров Фонда Елены 
Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
16:15 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка григоро-
вича»
16:30 Д/ф «Кино о кино». «Мо-
сква слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (*)
17:15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Гипогей. Храм смер-
ти» (*)
17:45 75 лет Александру Ши-
лову. «Линия жизни» (*)
18:40 Х/ф «КИНО НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА». «1984»
20:30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Ашхабадское зем-
летрясение. 10 баллов по 
шкале секретности» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
22:00 «Квартет 4Х4»
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:20 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ-2: 
ВОЛНОМАНИЯ» (6+)
07:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (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. 
Абсолютное зло: 7 наместни-
ков ада» (16+)
20:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
02:10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

08:00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
08:50 «Итоги мужского Чем-
пионата мира по волейболу». 
(12+)
09:20 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» (16+)
09:50 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
(0+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
12:00,15:05 Новости
12:05 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+)
12:35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:35 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)
14:35 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)
15:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Прямая транс-
ляция
16:20,20:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Сэвехов» (Швеция). 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+)
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Орен-
бург». Прямая трансляция
20:25 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция

23:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Рома». Пря-
мая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Татран» (Сло-
вакия) - «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,01:40 «Союзники» (16+)
13:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:50 М/ф «Хранители Снов» 
(0+)
18:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
23:35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции». 
«Марракеш» (12+)
09:30 «Знания и эмоции». «За-
греб» (12+)
10:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ»
16:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
22:15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: 
ДРУГАЯ СТОРОНА» (16+)

05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:00 «Суперстар» (16+)
11:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:25 Д/ф «Не спорь с богом. 
Анатолий Ромашин» (16+)
12:15 «Специальный репор-
таж» (16+)
12:25 «Губернатор 74.РФ» 
(16+)
12:30 ШОС-2020 г. (16+)
12:35,23:45 Х /ф  «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)
14:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (16+)
16:00,01:15 Юбилейный кон-
церт группы «А-Студио». 25 
лет (16+)
17:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
21:10 Весь спорт (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
14:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК .  ИМПЕРИЯ  КЁСЕМ» 
(16+)
23:00 «6 кадров» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

05:15, 06.10 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
11:10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:30 «В наше время» (12+)
16:35,18:25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:30 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос 60+». Финал 
(12+)
23:30 «25 лет «Авторадио». 
Праздничный концерт (12+)
01:30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
(12+)
01:00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК» (12+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история»
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Георгий Мартиросян (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21:00 «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Пётр Налич (16+)
01:55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ». «АНАР-
ХИЯ» (16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «ОТ-
ШЕЛЬНИК» (16+)
08:00,02:40 «ТНТ Music» (16+)
08:30 Т/с «ОСТРОВ». «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (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+)
01:05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:40 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+)
07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:00 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
09:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)
10:30, 11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (6+)
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(Москва). Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
23:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02:10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:45 «Детальный разбор» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
11:40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
16:15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО  БУДУЩЕГО» 
(12+)
18:55 М/ф «Моана» (6+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+)
23:35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» (18+)
01:40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
16:45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
18:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
20:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
23:00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
06:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30,15:25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40,13:30 «Легенды спорта» 
(16+)
11:50 КХЛ. ХК «Адмирал» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
12:35 Суперстар (16+)
12:55 КХЛ. ХК «Адмирал» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
13:50 КХЛ. ХК «Адмирал» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
14:30 Д/ф «Прошу Вашей руки и 
генов» (16+)
15:45 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
17:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 Происшествия за неделю 
(16+)
22:30 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» (16+)
00:10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(12+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
09:30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
13:25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

05:30,06:10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
0+ (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 К юбилею актрисы. «Инна 
Чурикова. «Я танцую с серьезны-
ми намерениями» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)
14:20 «Видели видео?» (12+)
16:00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Что? Где? Когда?
22:30 «Элвис Пресли: Искатель» 
(16+)
00:25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02:50 «Модный приговор» 12+ 
(12+)

04:50 «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:00,11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «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+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
01:50 «Идея на миллион» (12+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ». «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЧУАНЬ» (16+)
07:30 Т/с «ОСТРОВ». «БРАС-
ЛЕТ» (16+)
08:00 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-
МОТОР!» (16+)
08:30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
14:10,01:40 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
15:55 «Однажды в России» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
21:30 «Stand Up»
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

06:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «Петровка, 38» (16+)
08:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
16:40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17:35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
21:15,00:30 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
01:40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Гипогей. Храм смерти»
07:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»
08:40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Храбрый олененок»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50,00:00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» (*)
12:05 «Письма из провинции». 
Боровск (Калужская область) (*)
12:35,01:10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
13:15 «Дом ученых». Андрей 
Голутвин (*)
13:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН». «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ»
15:15 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»
16:20,01:50 «Искатели». «Золо-
тые кони атамана Булавина» (*)
17:05 «Пешком...» Москва, 1900-
е (*)
17:35 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
18:35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
22:45 Гала-концерт в Парижской 
опере
02:35 М/ф «Аргонавты»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
10:20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12:20 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
14:30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
17:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
13:05,14:50 Новости
13:15,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция
17:25,20:25 Новости
17:30,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 октября — день +7, ночь +3; 2 октября — день +10, ночь +3; 3 октября — день +11, ночь +6

28 сентября 29 сентября 30 сентября

ТНТ

Домашний

День +12
Ночь +7
ветер ю/з
осадки

давление
741

День +9
Ночь +6

ветер  север
досадкизы
давление

736

ТВ-З

День +11
Ночь +5 

ветер север
осадки

давление
745

ЛУНА

       III фаза               

      Телец

Восход   06.26     
Долгота дня 11.47
Заход  18.13

7 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

29, 30 сентября, 1, 3, 4 октября —  спокойная,
28 сентября, 2 октября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1939 Г. 79 ЛЕТ НАЗАД 
состоялись переговоры по вопросу о заключении германо-советского договора 
«О дружбе и границе» нацистской Германией и СССР, закрепивший ликвидацию 
Польши и подтвердивший ранее заключённый пакт Молотова-Риббентропа 
(23.08.1939). Договор рассматривался Гитлером лишь как ширма для тайной подго-
товки к войне. Согласно договору, Правительства СССР и Германии, после распада 
бывшего Польского государства, рассматривают исключительно как свою задачу 
– восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим 
там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. 

СТС

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

Автошкола ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
осуществляет набор на подготовку следующих специальностей:

▪ Водитель транспортных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

▪ Водитель категории «С»  – грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
▪ Переподготовка с категории «В» на категорию «С»   (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставляются следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практического вождения;
▶ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотруд-

ников ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной оплаты;
▶ выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
▶ заполнение заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
▶ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 
контактный телефон: 8 (35149) 2-24-11.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

4 октября4 октября в 11:00 проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в 11:00 проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ. 

 В ООО «Уральская мясная компания» ТРЕБУЮТСЯ:
● операторы линии в производстве пищевой продукции.
 ◊ Заработная плата сдельная от 25 тыс. рублей
 ◊ Обучение профессии на рабочем месте.
 ◊ Вахтовый метод работы: 15 дней через 15 дней.
 ◊ Предоставляется общежитие.

Адрес центра занятости: г. Касли, ул. Советская, 55;
телефон: 8(35149) 2-20-10.

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Поздравляем с юби-
леем Нину Яковлевну 
ТЕПЛЫХ!

Такие даты
празднуют нечасто.

Но раз уже пришла пора,
Желаем

полной чаши счастья,
А с ней здоровья,

радости, тепла.
Немного грустно,

но приятно
Свой день рожденья

отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня,

в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки

закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах

повседневных
Тебя не старили года!

Муж, дети, внуки

Ситуация на рынке труда Челябинской области 
и Каслинского муниципального района

По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябин-
ской области на рынке труда региона на 19 сентября 2018 года: уровень 
регистрируемой безработицы составил 1,07%, напряженность на рынке 
труда – 0,71 человек на вакансию. На учете в центрах занятости населения 
состоит 19940 безработных. Потребность в работниках – 32826 единиц.

«Регистрируемый рынок труда в 
Каслинском муниципальном районе в 
текущем году характеризовался незна-
чительным повышением числа безработ-
ных граждан. На 01.09.2018 г. в ОКУ ЦЗН 
состоял на учёте 331 (на 01.09.2017 г. - 287) 
человек, в том числе имели статус без-
работного 272 (на 01.09.2017 г.- 261) чело-
века. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составлял - 2,3% (2,2%)», - проком-
ментировал директор ЦЗН Зверев С.А. 

На рынке труда  района в сравне-
нии с аналогичным периодом 2017 года 
наблюдается  положительная тенденция 
- увеличение числа заявленных работо-

дателями вакансий почти в два раза. По 
состоянию на 01.09.2018 г. в банке дан-
ных имелось 442 (на 01.09.2017 г. – 246 ) 
вакансии, по рабочим профессиям – 263 
(на 01.09.2017 г. – 118) вакансии.

 Наиболее востребованные про-
фессии (специальности): бухгалтеры, 
врачи различных специализаций, фель-
дшеры, медицинские сестры, учителя, 
водители автомобиля, электрогазо-                               
сварщики, токари, формовщики машин-
ной формовки, слесари-ремонтники, 
слесари-сантехники, повара, плотники, 
инспекторы военизированной охраны, 
инженеры.

▶

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

СПРАВОЧНО
По состоянию на 01.09.2018 года из 272 безработных граждан  Каслинского района 
- 122 женщины, 150 мужчин. 78 человек проживают в сельской местности. Имеют 
высшее образование – 26 человек, среднее профессиональное образование – 121 чело-
век, среднее общее – 56 человек, основное общее – 65 человек.
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я

ОСТОРОЖНО! Магистральные газопроводы!
Вниманию руководителей строительных и монтажных организаций, сельскохозяй-
ственных предприятий, фермеров, собственников земельных участков, садоводов, 
прорабов, мастеров и машинистов землеройно-транспортных машин!

По территории Челябинской области 
проложены магистральные газопроводы с 
рабочим давлением 55-75 кгс/см2, отводы 
от которых идут к населенным пунктам.

Магистральные газопроводы относятся 
к опасным производственным объектам 
в соответствии с федеральным законом 
№116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов».

Для исключения возможности повреж-
дения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утвержденными поста-
новлением №9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные 
зоны. Охранная зона - участок земли, огра-
ниченный условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны. 

В охранных зонах объектов магистраль-
ных газопроводов без письменного 

согласия официальных представителей ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» запрещается 
производить всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов либо привести к их поврежде-
нию, в частности:

• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;

• возводить любые постройки и соору-
жения;

• устраивать свалки;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через 

трассу трубопроводов, устраивать стоянки 
механизмов;

• сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

• производить планировку грунта, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы;

• производить изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий  
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*)  устанавливает минимальные 
допустимые расстояния до объектов маги-
стральных трубопроводов, размер которых 
зависит от класса и диаметра трубопровода, 
степени ответственности объектов, функцио-
нального назначения возводимых объектов. 

В пределах минимальных допустимых рас-
стояний магистральных газопроводов запре-
щено строительство каких-либо объектов.

В соответствии со ст. 32 федерального 
закона Российской Федерации от 31.03.1999 

г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»:

«Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении 
правил охраны магистральных трубопроводов 
и других объектов систем газоснабжения, стро-
ительстве зданий, строений и сооружений без 
соблюдения безопасных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения или в их умышленном 
блокировании либо повреждении, иных наруша-
ющих бесперебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

 Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения, под-
лежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения».

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО-

ПРОВОДОВ  МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ 
АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ!  СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ МИНИ-
МАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РИСК ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, 
УНИЧТОЖЕНИЕ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!

1. Границы охранных зон поставлены на 
кадастровый учет.

2. По трассе газопровода установлены 
опознавательные знаки, на крановых узлах  и 
других наземных элементах вывешены пред-
упредительные таблички.

3. В силу требований статьи 11.20.1. «Кодекса 
об административных правонарушениях» 
установлена административная ответствен-
ность, согласно которой:

совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах трубопро-
водов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение  
административного  штрафа на граждан в раз-
мере пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне магистральных трубопрово-
дов необходимо письменно обращаться в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 
адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Телефон: 
(343) 359-75-42, факс: (343)359-70-41.

◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

к мотоциклу «Урал»: коляску 
или люльку, крыло, зеркала. Тел.: 
+7-9507460203.

КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ, самовары на 
углях, фарфоровые статуэтки, монеты, 
значки, колокольчики, подстакан-
ники, иконы и другие предметы ста-
рины. Тел.: 8-9048119968.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ЗАКУПЛЮ картошку крупную по 12 
руб./кг; чеснок, свеклу, морковь. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

Меняю
ДОМ в Каслях по ул. Коммуны на 

1-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9048025462.

Сдам
на длительный срок 2-комнатную 

квартиру (без мебели) в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9085717045.

КВАРТИРУ по ул. Революции, 10. 
Тел.: 8-9226373687.

в аренду  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
пл. 63,5 кв.м, по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 134-77 (Росгосстрах). 
Тел.: 8-9322079053, 8-9514739628.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя, до 1000 кв.м. Быстро, 
удобно, надежно. Тел.: 8-9634671121, 
8-9512544787.

Требуются
ООО «Стекландия» г. Касли МЕНЕД-

ЖЕР по продажам. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8-3517007205, 
8-9630770111.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ: отде-
лочники, плотники. Тел.: 8-9028973821.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), МОНТАЖ-
НИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. 
Расчет два раза в месяц. Тел.:  8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

 ФКУ ИК-21 ФЕЛЬДШЕР. Обязательно: 
наличие сертификата «Лечебное дело». 
Тел.: 8-9514742643, после 16:00.

в салон цветов «Орхидея» ПРО-
ДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. Обращаться: ул. 
Ленина, 57-б, тел.: 8-9227463600.

ПРОДАВЕЦ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

Ищем сиделку для деда. Дед в 
сознании, ходит. Гибкий график, хоро-
шие условия. Тел.: 8-9126184084.

Услуги
Юридические:

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

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 недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

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

БАНК отказал 
в ипотеке? 

Звоните - 8-9617843990.

Другие:
«МУЖ НА ЧАС». Мелкий и сред-

ний бытовой ремонт.  Тел.  сот.: 
8-9995875887, Валентин.

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

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

ПРИНИМАЕМ КОРУ 
СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ

Кора сосны, мешок 60 литров – 60 
рублей, кора лиственницы, мешок 
60 литров – 80 рублей. Куплю за 
наличку. Принимаем только сухо-
стой. Контактные номера телефонов: 
8-9058067018, 8-9222001027. Адрес: 
г.Касли, ул.Куйбышева, 26, около 
магазина «ОГОНЁК».

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

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, 
подготовка к печати. Реставрация 
старых и поврежденных фотогра-
фий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессио-
нально выполним твердый переплет 
книг и журналов с цветной облож-
кой под лак.

■ Изготовим свидетельства, удо-
стоверения из ледерина, бумви-
нила.

■  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, фотопе-
чать любого формата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламиниро-
вание . ■ Тиражирование.  ■ Копи-
рование. ■ Пружинный переплет. 

■ Изготовление адресных табли-
чек.

Вас удивят высокое качество, 
выгодные цены, удобные сроки, 
индивидуальный подход.

Типография АО «Радий», 
г. Касли. Тел.: 8 (35149) 2-12-74. 

RadTipograf@yandex.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород, пропуск Озерск-
Снежинск.  Грузчики.  Тел.  сот.: 
8-9227204720.

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов 
по городу. 400 руб./час, межгород 10 
руб./км. ГАЗель «Соболь» будка. Тел.: 
+7-9617973392. Владимир.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Недо-
рого. Тел.: 8-9511264833.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 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 (28.09.18 г.) до 12:00 вторника (02.10.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (28.09.18 г.) до 12:00 вторника (02.10.18 г.).  
Победитель будет определен 3 октября 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» Победитель будет определен 3 октября 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 

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

Ключевое слово

Найди 10 отличий и раскрасьНайди 10 отличий и раскрась

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 21 сентября

По горизонтали: Жалоба. Коньки. Анчоус. 
Кузина. Горн. Недостаток. Жест. Рока. Лидер. На-
сморк. Пень. Пол. Бритва. Икс. Баркас.

По вертикали: Чадо. Убежище. Низ. Дед. Боль. 
Осень. Канистра. Калина. Серна. Гарем. Золото. 
Оптик. Рокировка. Осанка. Класс.

Ключевое слово: зрелище

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

ССофьяофья
АККЕРМАНАККЕРМАН  

(г. Касли)(г. Касли)

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского  поселения от «25» сентября 2018 г.  №282р
О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории
Каслинского городского поселения

В целях обеспечения комфортных условий проживания жителей Каслинского городского поселения, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского 
городского поселения и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, 

1. Директору ООО «Перспектива» Киленскому В.Н., директору МУП «Каслинский хлебозавод» Карагодину 
Г.П., начальнику ФГУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области Горбачеву П.В., директору МУП «Город» 
Кольченко А.И. начать отопительный период на  территории Каслинского городского поселения с 01.10.2018 г.

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского  городского  поселения  опубликовать  настоя-
щее распоряжение  в  газете   «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела городской инфра-
структуры администрации Каслинского городского поселения Бродягина В.В.

Д.Н.ДЕРЯБИН, врип главы Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района от 24.09.2018 № 479-р
О  начале  отопительного периода 2018 - 2019 годов на территории
Каслинского муниципального района

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях обеспечения комфорт-
ных условий деятельности организаций социальной сферы (школы, интернаты, детские сады, детские 
дома, больницы, детские школы искусств) руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям организаций всех форм соб-
ственности  Каслинского муниципального района начать отпуск тепла на объекты социальной сферы 
(школы, детские сады, детские дома, больницы, детские школы искусств) с 24 сентября 2018 года. Отпуск 
тепла на объекты социальной сферы Каслинского муниципального района осуществлять только при нали-
чии у вышеуказанных организаций актов готовности  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горобца В.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района от 24.09.2018  № 480-р
О начале отопительного периода 2018 - 2019 годов на территории
Каслинского муниципального  района

 В связи с наблюдаемой тенденцией, понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и 
в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей Каслинского муниципального района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслин-
ского муниципального района и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района, руководите-
лям теплоснабжающих организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

1) начать отопительный период на территории городских и сельских поселений Каслинского муници-
пального района с 30 сентября 2018 года;

2) подачу тепла осуществлять только при наличии у управляющих компаний и  теплоснабжающих орга-
низаций актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

3) обеспечить контроль над ходом включения систем отопления жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы.

2. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, обслуживающим жилищный фонд Кас-
линского муниципального района, обеспечить нормативную температуру воздуха в жилых помещениях 
жилищного фонда с началом отопительного периода.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горобца В.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru, 
конт.тел.: +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0903003:151, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, село Воскресен-
ское, улица Ленина, № 35, кадастровый квартал 74:09:0903003.

Заказчиком кадастровых работ является Рябинин Николай Александрович, почтовый адрес: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Ломинского, дом 11, квартира 34, конт.тел.: 89193292388. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится «01» октября 2018 года по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, село Воскресенское, улица Ленина, № 35, в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01» октября 2018 года по «01» ноября 2018 года. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «01» октября 2018 года по «01» ноября 2018 года по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 74:09:0903003:150, Челябинская область, Каслинский район, село Воскресенское, улица 
Ленина, № 33.

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

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского поселения от 11.09.2018г. № 36
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Огневского сельского посе-
ления, рассмотрев материалы «Проекта планировки  и межевания земельного участка, расположенного в када-
стровых кварталах 74:09:0807008 и 74:09:0806001, площадью 615,56 кв.м, расположенного Челябинская область, 
Каслинский район, с. Юшково, ул. Розы Люксембург, 30А», выполненного ООО «Агат-ПРО», протокол и заклю-
чение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и межевания территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки  и межевания земельного участка, расположенного в кадастровых кварта-
лах 74:09:0807008 и 74:09:0806001, площадью 615,56 кв.м, расположенного Челябинская область, Каслинский 
район, с. Юшково, ул. Розы Люксембург, 30А».

2. Заместителю главы администрации Огневского сельского поселения (Кручинина И.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Огневского сельского поселения.

3. Представить в отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-
ципального района настоящее постановление и проект   межевания территории земельных участков для раз-
мещения на официальном сайте Каслинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.А.ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по рассмотрению «Проекта планировки  и межевания
территории земельного участка, расположенного в кадастровых кварталах 74:09:0807008 
и 74:09:0806001, площадью 615,56 кв.м, расположенного Челябинская область,
Каслинский район, с. Юшково, ул. Розы Люксембург, 30А»

11.08.2018 года
Публичные слушания назначены 

постановлением администрации Огнев-
ского сельского поселения от 10.08.2018, 
№33.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 11 сентября 2018 года

Время проведения публичных слуша-
ний: 10 часов 00 минут

Место проведения: с. Огневское, 
ул.Ленина, д.67 (здание администрации).

Состав комиссии по публичным слу-
шаниям:

Дорогин Д.А. – глава Огневского 
сельского поселения;

Кручинина И.В. – заместитель главы 
администрации Огневского сельского 
поселения;

Шукшина Л.Н. – главный бухгалтер 
администрации Огневского сельского 
поселения;

Мухубуллина Т. Г. – инспектор ВУС 
администрации Огневского сельского 
поселения.

Разработчик проекта планировки 
и межевания территории земельного 
участка, расположенного в кадастровых 
кварталах 74:09:0807008 и 74:09:0806001, 
площадью 615,56 кв.м, расположенного 
Челябинская область, Каслинский район, 
с. Юшково, ул. Розы Люксембург, 30А» - 
ООО «Агат-ПРО» г. Касли. 

Комиссия по проведению публичных 
слушаний рекомендовала утвердить 
проект планировки и межевания  тер-
ритории  земельног участка.

В результате обсуждений  рассмотрев 
протокол публичных слушаний,  при-
нято решение:

1. Рекомендовать главе Огневского 
сельского поселения вынести реше-

ние об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного в 
кадастровых кварталах 74:09:0807008 
и 74:09:0806001, площадью 615,56 кв.м, 
расположенного Челябинская область, 
Каслинский район, с. Юшково, ул. Розы 
Люксембург, 30А».

2. Представить протокол и заклю-
чение публичных слушаний в админи-
страцию  Каслинского муниципального 
района и администрацию Огневского 
сельского поселения.

3. Опубликовать заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на офици-
альных сайтах администраций Каслин-
ского муниципального района и  Огнев-
ского сельского поселения.

Д.А.ДОРОГИН,
председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения от  12 сентября  2018г.  № 91
О начале отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории Вишневогорского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. АО «Вишневогорский ГОК» после оформления паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-

2019 гг. начать отпуск тепла и горячего водоснабжения жилому сектору и организациям с 12 сентября 2018 года.
2. ООО «Вишневогорское ЖЭУ»:
2.1. приступить с 12 сентября 2018 года к запуску системы отопления жилого сектора;
2.2. считать период с 12 сентября по 19 сентября 2018  года периодом запуска, оплату за отпущенное тепло 

и горячую воду не предъявлять.
3. Специалисту  администрации Вишневогорского городского поселения (Смирновой И.В.) опубликовать 

в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения
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▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация Вишневогорского город-
ского поселения (далее – Организа-
тор торгов) в соответствии с Решением 
Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения от «20» сентября 
2018 г. № 133 «О продаже муниципаль-
ного имущества» - нежилого помеще-
ния общей площадью 24,3 кв.м, располо-
женное по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, в 20 
метрах на северо-восток от дома № 11 по 
ул. Первомайская.

Предмет аукциона: нежилое помещение 
общей площадью 24,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, в 20 метрах на северо-
восток от дома № 11 по ул. Первомайская.

Форма торгов и подачи предложений: торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

Начальная цена – 145 700,00 (Сто сорок пять 
тысяч семьсот рублей). 

«Шаг аукциона» – 7285 (Семь тысяч двести 
восемьдесят пять  рублей), т.е. в размере 5 % от 
начальной цены.

Сумма задатка – 29 140,00 (Двадцать девять 
тысяч сто сорок  рублей 00 копеек), т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Вишневогорского город-
ского поселения), р/с №40302810475013000179, 
Отделение Челябинск город Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409000644, КПП 745901001,  л/
сч 05693Р41740 назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества – нежилое помещение общей площа-
дью 24,3 кв.м, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, п. Вишне-
вогорск, в 20 метрах на северо-восток от дома 
№ 11 по ул. Первомайская.

Последний день оплаты задатка – 26 октя-
бря 2018 г.

Данное сообщение является публичной 
офертой в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты.

Суммы задатка возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5-ти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счета.

 Договор купли-продажи с победителем тор-
гов заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Оплата за выкупленное имущество произво-
дится в течение 15-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт, указан-
ный в договоре купли-продажи. При уклонении 
или отказе покупателя от заключения договора 
купли-продажи и оплаты за выкупленное имуще-
ство задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: 27 сентября 2018г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 26 октября 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок признания 
претендентов участниками аукциона: 30 
октября 2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: по 
адресу: Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпываю-щим. 
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. 

Аукцион состоится 01 ноября 2018 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

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

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия доверенности на осуществле-
ние действий от имени претендента.

В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

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

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. После оглашения аукцио-
нистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений 

со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершению аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписан-
ный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостояв-
шимся продавец в тот же день составляет соот-
ветствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом. 

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».  Порядок проведения аукциона 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находя-
щихся в государственной  или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе».

Аукционная документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу: 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.

Администрация Вишневогорского город-
ского поселения (далее – Организатор 
торгов) в соответствии с Решением Совета 
депутатов Вишневогорского городского 
поселения от «20» сентября 2018 г. № 134 
«О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального 
имущества – автомобиль КО -440-1 2002 
года выпуска

Предмет аукциона: автомобиль КО -440-1 
2002 года выпуска. Паспорт транспортного сред-
ства 52КК 459828; Идентификационный номер 
ХТL48321120000049 ; Марка КО -440-1 ; Тип транс-
портного средства грузовой ; Категория тс –С; год 
выпуска 03.07.2002; Модель двигателя 51300Н 
21014888; Шасси 33070020827088; Тип кузова – 
мусоровоз с задней загрузкой; Мощность двига-
теля 130 л.с. Тип двигателя – бензиновый; 

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: открытые 
аукционы не состоялись, т.к. за период приема 
заявок с 12.01.2017 по 15.02.2017 и с 22.09.2017 г. по 
21.10.2017 г. заявок не поступило;

продажа посредством публичного предло-
жения не состоялась, т.к. за период приема зая-
вок с с 12.01.2017 по 15.02.2017 и с 22.09.2017 г. по 
21.10.2017 г. заявок не поступило.

Цена первоначального предложения: 139 
500,00 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) 
рублей.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 13 950  (три-
надцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 69 750 (шестьдесят девять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
– 6975 (шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек, т.е. 5 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 27 
900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены первоначаль-
ного предложения.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Вишневогорского город-
ского поселения), р/с №40302810475013000179, 
Отделение Челябинск город Челябинск, БИК 

047501001, ИНН 7409000644, КПП 745901001,  л/
сч 05693Р41740 назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества – автомобиль КО -440-1 2002 
года выпуска.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «26» октя-
бря 2018 г.

Лицам, перечислившим задаток для участия 
в Продаже, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам Продажи, за исключением 
его победителя - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов Продажи;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
Продаже - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претенден-
тов участниками Продажи. 

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  Продажи, порядок и усло-
вия заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в Продаже является 
акцептом такой оферты.

Договор купли-продажи с победителем торгов 
заключается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подведения итогов Продажи.

Оплата за выкупленное имущество произ-
водится в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
заключения договора купли-продажи путём 
перечисления денежных средств на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-продажи. При 
уклонении или отказе покупателя от заключения 
договора купли-продажи и оплаты за выкуплен-
ное имущество задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 8-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному вре-
мени с 27 сентября 2018г. по 26 октября 2018 г. 
по адресу: Челябинская область, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, 22.

Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на продажу производится еженедельно 
по пятницам с 14-00 до 15-00 в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок признания 
претендентов участниками Продажи: «30» 
октября 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: п. 
Вишневогорск, ул. Советская, 22.

Претенденты не допускаются к участию  в Про-

даже по следующим основаниям:
представленные документы не подтверж-

дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имуще-
ства, или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в Продаже является исчерпывающим. 
Продажа, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся. 

Продажа состоится  «01» ноября 2018 г. в 
16 час. 00 мин.  по адресу п. Вишневогорск, 
ул. Советская, 22.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

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

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверен-
ная копия доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтвержда-

ющий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одно-

временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. 

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

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Процедура продажи имущества.
Продажа имущества проводится ведущим в 

присутствии Уполномоченного представителя 
продавца. Участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные карточки участника 
продажи имущества. Процедура продажи начи-
нается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии продажи иму-
щества. После открытия продажи имущества 
ведущим оглашается наименование имущества, 
его основные характеристики, цена первоначаль-
ного предложения и минимальная цена предло-
жения (цена отсечения), а также «шаг понижения» 
и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» устанавли-
вается продавцом в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены первона-
чального предложения участникам предлага-
ется заявить цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по 
первоначальной цене имущества ведущим осу-
ществляется последовательное снижение цены 
на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества 
заявляются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который под-

твердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. 

В случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», для 
всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе явля-
ется цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определен-
ном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества. После завершения аукци-
она ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет победителя продажи имущества, цену 
и номер карточки победителя.

Если после троекратного объявления ведущим 
минимальной цены предложения (цена отсече-
ния) ни один из участников не поднял карточку, 
продажа имущества признается несостоявшейся. 

 Продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества». 
Порядок проведения процедуры продажи муни-
ципального имущества посредством публичного 
предложения утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 22 июля 2002 №549 «Об утвержде-
нии положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены».

 Документация по Продаже (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.kasli.org.

 С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу: 
п. Вишневогорск, ул. Советская, 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.

Администрация Вишневогорского город-
ского поселения (далее – Организатор 
торгов) в соответствии с Решением Совета 
депутатов Вишневогорского городского 
поселения от «20» сентября 2018 г. № 135 
«О продаже муниципального имущества» 
- нежилого помещения общей площадью 
75,3 кв.м, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская д.69, поме-
щение 2.

Предмет аукциона: нежилое помещение 
общей площадью 75,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская д.69, помещение 2.

Форма торгов и подачи предложений: торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предло-
жений.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

Начальная цена – 424 100,00 (четыреста двад-
цать четыре тысячи сто рублей) 

«Шаг аукциона» – 21 205 (двадцать одна тысяча 
двести пять  рублей), т.е. в размере 5 % от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 84 820,00 (восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот двадцать  рублей 00 
копеек), т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Вишневогорского город-
ского поселения), р/с №40302810475013000179, 
Отделение Челябинск город Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409000644, КПП 745901001,  л/
сч 05693Р41740 назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества – нежилое помещение общей площа-
дью 75,3 кв.м, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская д.69, помещение 2.

Последний день оплаты задатка – 26 октя-
бря 2018 г.

Данное сообщение является публичной офер-
той в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка  являются акцептом 
такой оферты.

Суммы задатка возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 

5-ти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счета.

 Договор купли-продажи с победителем тор-
гов заключается в течении 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Оплата за выкупленное имущество произво-
дится в течение 15-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт, указан-
ный в договоре купли-продажи. При уклонении 
или отказе покупателя от заключения договора 
купли-продажи и оплаты за выкупленное имуще-
ство задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: 27 сентября 2018г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 26 октября 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 16-00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Виш-
невогорск, ул. Советская, д. 22.

Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок признания 
претендентов участниками аукциона: 30 
октября 2018 в 15 час. 30 мин. по адресу: по 
адресу: Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-

ный срок задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим. 
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. 

Аукцион состоится 01 ноября 2018 года в 12 
час. 00 мин. по адресу: Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность,  или представляют 
копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная 
копия доверенности на осуществление действий 
от имени претендента.

В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. 

К данным документам (в том числе к каж-

дому тому) также прилагается их опись.  Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой -  у 
претендента. 

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые  
фи-зические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. После оглашения аукцио-
нистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аук-циона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершению аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписан-
ный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостояв-
шимся продавец в тот же день составляет соот-
ветствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом. 

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Порядок проведения аукци-
она утвержден постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе».

Аукционная документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.kasli.org

С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу: 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

1 октября  с 10:00 до 18:001 октября  с 10:00 до 18:00
в к/т «Россия»в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) (ул. Ленина, 59)

4 октября4 октября  
с 9:00 до 18:00 в с 9:00 до 18:00 в ДК «Горняк» ДК «Горняк» 

п. Вишневогорскп. Вишневогорск

7 октября 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 АЛ-
КОГОЛЬНОЙ 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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