
6 СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА, ПЯТНИЦА, №66 (11689)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

ПР
О

ГН
О

З П
О

ГО
Д

Ы
    

  П
ЯТ

Н
И

Ц
А,

 6
 се

нт
яб

ря
Де

нь
 

Де
нь

 + 
15+ 1
5

Но
чь

  
Но

чь
  +

9+9
     

     
 В

ет
ер

     
     

 В
ет

ер
        

се
ве

р
се

ве
р

Ос
ад

ки
    

    
    

Ос
ад

ки
    

    
    

––
Да

вл
ен

ие
    

Да
вл

ен
ие

    
74

6
74

6
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
сл

аб
ов

оз
м

ущ
ен

на
я

М
аг

ни
тн

ая
 о

бс
та

но
вк

а 
– 

сл
аб

ов
оз

м
ущ

ен
на

я

Детская библиотека выиграла грант на 5 миллионов рублей

Каслинская центральная детская библиотека вошла в число 
победителей федерального конкурса и выиграла грант пра-
вительства России на сумму 5 миллионов рублей в рамках  
национального проекта «Культура». Это значит, что к концу 
2020 года библиотека распахнет свои двери для юных чита-
телей уже в новом статусе с современными информацион-
ными услугами и возможностями для интеллектуального 
досуга детей и подростков. 

Выигранные целевые сред-
ства будут потрачены на созда-
ние модельной библиотеки — 
культурно-просветительского 
центра, где будет проведен 
ремонт помещений (2,2 милли-
она рублей), пополнен книжный 
фонд (928 тысяч рублей), модер-
низирована материально-тех-
ническая база (1,5 миллиона 
рублей), приобретены мульти-

медийная аппаратура и про-
граммное обеспечение (354 тыс. 
руб.), проведена профессиональ-
ная переподготовка и повыше-
ние квалификации сотрудников 
(13 тысяч рублей). Все работы 
должны завершить до конца сле-
дующего года.

Как рассказала начальник 
управления культуры Людмила 

Кобелева, коллектив централь-
ной детской библиотеки, зару-
чившись поддержкой главы 
района и Собрания депутатов, 
принял решение участвовать в 
федеральном конкурсе по под-
программе «Библиотека нового 
поколения», еще в марте теку-
щего года. После чего началось 
формирование необходимого 
пакета документов и осмысление 
перспективы и задачи, которые 
предстояло реализовать. 

Отметим, что заявки на уча-
стие в российском конкурсе 
подавали учреждения из 31 реги-
она страны, но деньги получили 
только 12 из них. Помимо Челя-
бинской области в это число 
вошли также: Крым, Чечня, Став-
ропольский край, Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, 
Нижегородская, Ульяновская, 
Ростовская, Свердловская и 
Тамбовская области. От Челя-
бинской области на конкурс по 
созданию модельных муници-
пальных библиотек отправили 
заявки 8 учреждений. Победи-
телями стали четыре: Магнито-
горск, Златоуст, Еманжелинск и 
Касли. 

Людмила НИЧКОВА

В новом статусе В минувшую среду, 4 сентября, во Дворце культуры 
им.Захарова прошла 19-я отчетно-выборная конференция 
Совета ветеранов войны и труда Каслинского района. На 
мероприятие были приглашены глава района Игорь Колы-
шев, заместитель председателя областного Совета вете-
ранов Александр Дегтярь, председатель общественной 
палаты Людмила Шабурова, главы сельских поселений, 
руководители организаций социальной сферы, с кото-
рыми работает Совет по вопросам защиты прав ветеранов.

На конференцию прибыло 
порядка 56 делегатов из всех 
поселений района.

Районный Совет ветеранов 
– первый помощник власти в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения 
и надежная опора для своих 
товарищей на склоне лет. В 
рядах ветеранской органи-
зации 11800 человек. Самые 
активные из них были награж-
дены почетными грамотами 
главы района, областного 
Совета ветеранов, благодар-
ственными письмами Совета 
ветеранов района.

Глава района, Игорь Колы-
шев поблагодарил всех при-
сутствующих за активное взаи-
модействие с органами власти 
и заверил ветеранов, что они 
всегда могут рассчитывать на 
поддержку районной админи-
страции.

Заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
обратил внимание на то, что с 
приходом Александра Егоро-
вича Фишера, работа ветеран-
ской организации Каслинского 
района значительно активизи-
ровалась.

С приветственным сло-
вом обратилась к ветеранам 
председатель Общественной 
палаты при администрации 
района Людмила Шабурова.

С докладом о проделанной 
работе за отчетный период 
выступил председатель Совета 
ветеранов Александр Фишер. 

В докладе прозвучала наи-
более важная и интересная 
информация, необходимая 
для представления полной 
картины деятельности орга-
низации. Совет ветеранов 
работает в тесном контакте 
с управлением социальной 
защиты населения, комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения, 
районной администрацией, 

главами сельских поселений.
Чтобы ветераны находи-

лись в курсе того, чем живет 
район, область и вся страна, 
первичным ветеранским орга-
низациям, их председателям, 
а также на районный Совет 
ветеранов бесплатно выпи-
сываются газеты «Ветеран» 
и «Ветеран Урала». Старшее 
поколение активно сотрудни-
чает с молодежной палатой, 
волонтерами, спортивным 
комитетом.

Президиумом Совета вете-
ранов принято решение в дни 
воинской славы проводить 
среди молодежи различные 
спортивные соревнования: 
по мини-футболу, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
лыжным гонкам. Ребята, уча-
ствуя в этих состязаниях, точно 
знают в честь какой памятной 
даты проводится то или иное 
мероприятие. 

Налаживаются хорошие 
отношения с обществом инва-
лидов и слабо видящих. Есть 
договоренность о проведении 
совместных мероприятий.

Отметил Александр Егоро-
вич шабуровских ветеранов, 
сдавших нормы ГТО. Они дока-
зали всему району, что ста-
рость – это не их вопрос.

В отчете отмечались и недо-
статки в работе. «Как бы ни было 
трудно, – сказал председатель 
Совета, вместе мы решим все 
проблемы. Потому что вместе 
– мы сила и одна семья».

В заключении конферен-
ции единодушным реше-
нием на пост председателя 
Совета ветеранов вновь избран 
Александр Егорович Фишер. 
Согласно внесенным измене-
ниям в Устав Совета ветера-
нов Каслинского района, он 
будет возглавлять ветеран-
скую организацию следующие 
четыре года.

Марина ЛАСЬКОВА

Дизайн-концепция модельной библиотеки. Многофукциональное пространство: арт-холл, зона 
свободного общения, детский абонемент

▶

СПРАВКА
Детская библиотека открылась в Каслях в 1938 году и уже более 20 

лет находится в здании Дворца культуры им. Захарова, располага-
ясь на двух этажах: внизу младший и взрослый абонементы, на вто-
ром этаже старший абонемент и читальный зал. Ее фонд составляет 
более 50000 экземпляров книг, библиотека насчитывает порядка 
4600 читателей.

Конкурс на создание модельных библиотек проводится в рам-
ках федеральной программы «Культурная среда» национального 
проекта «Культура». Стартовал в начале года. Цель – модернизация 
муниципальных библиотек.

Думают позитивно 
и живут активно

2 д
н
я

Уважаемые жители 
города Касли и Каслинского района!

Обращаем ваше внимание на то, что 8 сентября 
текущего года в медицинском кабинете школы 
№27 с 9:00 до 13:00 часов будет организован 
дополнительный прием граждан, подлежащих 
диспансеризации. Все желающие могут получить бес-
платный комплекс медицинских мероприятий, направ-
ленных на диагностику и обследование основных пока-
зателей состояния здоровья.

ГБУЗ «Районная больница города Касли»

Рабочий момент конференцииРабочий момент конференции



Г л а в а  р е г и -
она Алексей Тек-
слер в ходе рабо-
чего визита в СНТ 
«Искра» в Челя-
бинске заявил об 
увеличении в 2020 
году финансовой 
поддержки садо-
водческим товари-
ществам Челябин-
ской области. Это 
поможет решить 
их первоочередные 
проблемы. 

– Проблемы многих 
садоводов – это изно-
шенная инфраструктура, 
с л о ж н о с т и  с  с е т я м и , 
тарифы, дороги, веду-
щие к садам. Область осу-
ществляет поддержку, 
выделяет порядка 20 млн 
рублей на софинансиро-
вание муниципальных 
программ по поддержке 
садоводов. Сегодня при-
нято решение об увели-
чении средств на под-
д е р ж к у  с а д о в о д о в  в 
следующем году до 30 
млн рублей. Будет про-
должена работа по суб-
сидированию садовых 

маршрутов, скидка пенси-
онерам будет также 50%. 
Главам муниципалитетов 
дано поручение, пересмо-
треть расписание, чтобы 
гражданам было макси-
мально удобно и ком-
фортно. Я думаю, что мы 
сделаем специальную 

программу поддержки 
садоводов на област-
ном уровне. Пока такие 
программы существуют 
только в муниципалите-
тах, а область оказывает 
финансовую поддержку 
этих программ. Садоводы 
говорили о системных 

мерах, которые необхо-
димы для упрощения их 
жизни, и на федераль-
ном, и на региональном 
уровне, мы активно под-
ключимся к решению этих 
проблем, – подчеркнул 
Алексей Текслер.
Источник: gubernator74.ru 

▶

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Депутат Государственной Думы РФ Влади-
мир БУРМАТОВ:

– Уважаемые южно-
уральцы! Дорогие зем-
ляки!

В воскресенье, 8 сентя-
бря, нам вместе предстоит 
избрать нового Главу 
Челябинской области! 
Только от нас с вами зави-
сит, каким будет будущее 
нашего региона. Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
Челябинскую область воз-

главил достойный, энергичный, компетентный, 
честный человек, который способен оправдать 
наше доверие, дать импульс развитию нашего 
края, защищать интересы южноуральцев.

Прошу вас в день выборов не оставаться в 
стороне, прийти на избирательные участки 
и проголосовать за будущее нашего родного 
региона.
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Садоводов поддержат 
на областном уровне

Сетей в озере Большие Касли не обнаружено  
Как рассказал нам государственный инспектор отдела 

государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Челя-
бинской области (рыбнадзор) Владимир Карякин, по 
результатам совещания в Министерстве сельского 
хозяйства области, состоявшегося в июле по поруче-
нию руководителем Челябинской области Алексея Тек-
слера и посвящённого промышленному рыболовству  на 

озере Большие Касли систематически проводятся рейды, 
осмотры акватории озера на предмет обнаружения 
незаконного вылова рыбы, периодически к рейдам при-
влекаются сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС). На сегодняшний день сети 
из лески или мононити (тетные сети) на озере Большие 
Касли не выявлены.

И. БЕЛОУС, пресс-служба администрации КМР

Депутаты рассмотрели бюджетные вопросы

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

3 сентября состоялось 39-е заседание Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района. 

Депутаты обсудили вне-
сение изменений в бюджет 
Каслинского района на 2019 
год. Вопрос ранее рассматри-
вался на профильной комис-
сии Собрания депутатов, а с 
предложениями по уточнению 
народные избранники ознако-
мились заблаговременно, поэ-
тому проект решения был при-
нят без нареканий.

Около 64 тыс. руб. плани-
руется направить на решение 
вопросов граждан, обратив-
шихся к депутатам Каслин-
ского муниципального района 
– ремонт детской площадки 
в парке машиностроителей 
г.Касли; приобретение голов-
ных уборов к сценическим 
костюмам для Центра досуга 
с. Багаряк; приобретение МФУ-

принтера для ФАП п.Маук; 
ремонт сцены ДК с. Тюбук.

Также можно отметить, что 
150 тыс. рублей будет потра-
чено на создание условий для 
забора воды из источников 
наружного водоснабжения 
для пожаротушения в п.Маук, 
460 тыс. рублей планируется 
направить на ремонт кровли и 
стен спортзала Григорьевской 
общеобразовательной школы. 
На подобные работы в школе 
№25 города Касли запланиро-
вано 596 тыс. рублей, 150 тыс. 
рублей необходимо для при-
обретения медицинского обо-
рудования для Каслинского 
детского сада №11 «Родничок». 

Более подробно со списком 

расходов бюджета Каслин-
ского муниципального рай-
она можно ознакомиться на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления и 
на страницах официального 
«Вестника Каслинского муни-
ципального района».

Далее участники заседа-
ния согласовали принятие 
имущества из государствен-
ной собственности. Большой 
перечень оборудования для 
организации сети пунктов 
речевого оповещения с центра-
лизацией в Единой дежурно-
диспетчерской службе на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. 
Общая балансовая стоимость 
составляет более 4 млн 773 тыс. 
рублей. Затрат местного бюд-
жета не потребуется.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

Елизавета Ананьевна ГОРЮШКИНА, заве-
дующая д/с №3 «Вишенка», депутат Совета, 
Почетный гражданин Вишневогорского 
городского поселения:

– Выборы губернатора 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и 
достаточно важные для 
нас. Я думаю, ни один из 
жителей не может быть 
р а в н о д у ш е н  к  т а к о м у 
вопросу. Эти выборы губер-
натора отличаются острой 
конкуренцией: участвуют 5 
сильных кандидатов. Каж-
дый из них выражает опре-

деленную идеологию, имеет собственные планы 
развития Челябинской области. За кого голо-
совать — личное дело каждого. Я считаю, нам 
нужен сильный, самостоятельный, компетент-
ный, требовательный со здоровыми амбициями 
губернатор. Потому что от первого лица региона 
многое зависит — реализация проектов, привле-
чение федеральных средств. Чтобы вывести нашу 
Челябинскую область в десятку лучших регионов 
по качеству жизни населения, предстоит большая 
работа с Федерацией, и хотелось бы, чтобы те 
проекты, которые сегодня начаты и запланиро-
ваны — были реализованы и доведены до конца. 
Прийти на выборы 8 сентября — вопрос личного 
гражданского выбора каждого из нас. Если кто-то 
игнорирует свое право избирать, не стоит тогда  
и ему ждать в ответ уважения общества и вни-
мания власти. Если человек не проголосовал — 
никто перед ним ничем не обязан. Пожертвуйте 
получасом своего времени, придите 8 сентября 
на избирательный участок и проголосуйте за воз-
рождение своего села, города, района за надеж-
ное будущее своих детей и внуков.

Алексей Текслер в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра»Алексей Текслер в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра»

Благоустройство сквера продолжается
Сквер «Победы» в Каслях с каждым  днем преображается, стано-
вится все уютнее и привлекательнее. Площадь благоустройства 
составит примерно 5365 квадратных метров. На сегодняшний день 
уже выполнено около 85% работ, предусмотренных  контрактом. 

На данный момент, по инфор-
мации Управления строительства 

администрации Каслинского рай-
она, подрядчик выполнил работы 

по укладке тротуарной плитки, 
завершается установка огражде-
ния, завезена и распределена по 
участку земля под газоны. Реша-
ются вопросы монтажа системы 
видеонаблюдения и по горелке Веч-
ного огня, который, будет гореть 
постоянно, а не только в день празд-
ника или памятной даты. Напом-
ним, что в рамках контракта, будут 
высажены деревья, установлены 
скамейки, урны, смонтировано 
освещение, а также на территории 
сквера  предусмотрены игровая 
площадка для малышей и спортив-
ный комплекс для детей постарше 
и подростков.

Людмила НИЧКОВА

* * *

Идет заседание Собрания депутатовИдет заседание Собрания депутатов



Учительский след
Много лет учительского 

труда отдала Нина Ивановна 
родной школе, и хотя сейчас 
она находится на заслуженном 
отдыхе, мы, учителя школы №25, 
постоянно вспоминаем нашего 
мудрого наставника, замеча-
тельного человека, нашу Нину 
Ивановну. Учитель с большой 
буквы, Учитель от Бога – это всё 
про неё, про нашу юбиляршу! 
Искренняя, добрая, с открытой 
душой, даже в трудной ситуа-
ции, с обнадёживающим опти-
мизмом, всегда готовая прийти 
на помощь и советом и делом! 
Тёплый взгляд, мягкий добрый 
голос оставили след в душе каж-
дого педагога.

А сколько взрослых каслин-
цев, и жителей не только нашего 
города, ранее маленьких дети-
шек, вспоминают свою первую 
учительницу и гордятся, что 
рядом с ними в трудные минуты 
овладения первыми школьными 
науками, в период становления 
личности в младшем школьном 
возрасте, была такая мудрая, 

ласковая, справедливая Первая 
учительница! 

К о л л е к т и в  ш к о л ы  № 2 5 
сердечно поздравляет нашу 
мудрую, добрую, дорогую Нину 
Ивановну Угарову с юбилеем и 
желает здоровья, добра и тепла 
окружающих.

Т. ЛЫСЕНКО, 
директор школы №25

г. Касли
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Нина Ивановна УгароваНина Ивановна Угарова

▶

ЮБИЛЕЙСтаршее поколение
пройдет обучение

Работодателям Челя-
бинской области пред-
лагают помощь в сохра-
нении опытных кадров, 
а именно дают возмож-
ность бесплатно обу-
чить востребованным 
на предприятии специ-
альностям своих работ-
ников, в том числе пред-
пенсионного возраста.    

В рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
(нацпроект «Демография») 
большое внимание уделяется 
занятости и повышению кон-
курентоспособности на рынке 
труда граждан предпенсион-
ного возраста. Одним из этапов 
реализации мероприятий явля-
ется профессиональное обу-
чение, которое направлено на 
приобретение сотрудниками-
предпенсионерами професси-
ональных компетенций, в том 
числе для работы с конкрет-
ным оборудованием, техноло-
гиями, аппаратно-программ-
ными средствами, получение 
квалификационных разрядов, 
классов, категорий.

«Работники, прошедшие 
обучение, продолжат трудо-
вую деятельность на прежних 
рабочих местах с расширением 
функциональных обязанно-
стей или на новых. Обучение 
позволит работникам освоить 
новые технологии, направле-
ния деятельности, программу 
или оборудование, получить 
квалификационный разряд, 
класс, категорию в соответ-
ствии с профессией», - отме-
чают в Областной службе заня-
тости населения. 

Работодатели-участники смо-
гут сохранить опытные кадры, 
получить квалифицированных 
работников, решить кадро-
вые проблемы путем перепод-
готовки работников, решить 
проблемы в части перехода на 
профессиональные стандарты 
путем переподготовки работ-
ников, при этом, не затратив 
финансовых ресурсов. Субси-
дия на профобучение и допол-
нительное профобразование 
работников предпенсионного 
возраста составляет до 68,5 тыс. 
рублей за 3 месяца обучения 1 
работника.

Кто может 
получить субсидию?

Субсидия предоставляется: 
юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям.

Как получить 
субсидию?

Работодателю необходимо 
обратиться в центр занято-

сти населения и предоставить 
список работников предпен-
сионного возраста, которым 
необходимо обучение. Далее 
– направить работников на 
обучение, заключить договор с 
центром занятости населения 
и представить необходимые 
документы.

Куда обращаться
Более подробную информацию по вопросам участия в реа-
лизации нацпроектов можно получить в  Главном управ-
лении  по  труду и  занятости населения  Челябинской 
области:  8 (351) 261-51-44, а также в Центре консультаций 
в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бес-
платный). Адреса и телефоны территориальных ЦЗН – на 
сайте www.szn74.ru 

Своё сердце, свой учительский след в истории Каслин-
ской основной общеобразовательной школы №25, оста-
вила наша коллега, учитель начальных классов, Уга-

рова Нина Ивановна, которой 6 сентября исполняется 70 лет.

Школа встретила
своих ребят

В понедельник, 2 сентября, после  долгих летних каникул 
Маукская основная школа №35 вновь распахнула свои 
двери, чтобы дать старт новому учебному году.

Первый звонок прозвенел 
для 74 учеников, из них 9 – пер-
воклассников, которых поведет 
во взрослую школьную жизнь их 
классный руководитель, педа-
гог с 33-летним стажем Наталья 
Анатольевна Кобозева.

На торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний, со 
словами поздравлений и поже-
ланий к первоклассникам и уча-
щимся школы, учителям и роди-
телям обратились директор 
школы Ольга Борисовна Алек-
сандрова. Она отметила всех, 
кто подготовил школу к началу 
учебного года, кто активно 
занимался ремонтом, и вручила 
учащимся, педагогам и другим 
работникам школы грамоты за 
хорошую работу. Поздравле-
ния и напутствия шли от педа-
гогов, родителей и даже  от 
представителя службы ДПС, 
постоянно курирующей школу. 
И конечно, всех присутствую-
щих с началом нового учебного 
года поздравил глава админи-
страции Маукского сельского 
поселения Владимир Генна-
дьевич Пидорский. Инструк-
тор по спорту Виталий Викто-
рович Быков, который и сам был 
отмечен директором школы за 
постоянную работу с детьми, 
наградил своих подопечных 
ребят особой грамотой за уча-
стие в футбольных баталиях. 

После недолгих первых уро-

ков в День знаний ребятишки 
поспешили в Дом культуры, где 
для них было организовано теа-
трализованное представление о 
битве двух королев в королев-
стве Пиши-читай, подготовлен-
ное работниками учреждения и 
самими ребятами. В ходе пред-
ставления дети пробирались 
в замок самозванки королевы 
Опечаток через загадочный 
лес, через город двоечников, 
через говорящую гору, выпол-
няя по пути много заданий. Вел 
школьников вперед богатырь, 
который ничего не боялся. А 
мешала, как всегда, кикимора, 
притворяясь другом ребят. На 
главном этапе все вместе соста-
вили из камней заветное слово-
ключ, которое открывает все 
двери. Конечно, это слово — 
«ЗНАНИЕ». 

Роли исполняли:  королева 
Знаний — Галина Варганова; 
Королева Опечатка — Татьяна 
Березуева;  Богатырь — Ирина 
Коновалова; Кикимора — Саша 
Бабушкина; Буковки — Даша 
и Саша Тарасенковы, Свет-
лана Пидорская, Оля Удалова, 
Ксюша и Катя Двойниковы, 
Злата Горбунова. Активно уча-
ствовали: Глеб Алеев и Никита 
Малыхин. Все костюмы подго-
товлены самими работниками 
клуба и их участниками. 

Надежда ЯКОВЕЦ
п. Маук

▶

СОЦЗАЩИТА

Управление социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района инфор-
мирует о том, что временно исполняющим  обязанности 
Губернатора Челябинской области Алексеем Текслером 
принято решение об увеличении ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны – труженикам тыла, с 
270 до 1600 рублей с 1 сентября 2019 года. 

Граждане, получающие 
е ж е м е с я ч н у ю  д е н е ж н у ю 
выплату по другим основа-
ниям (ветераны труда, вете-
раны труда Челябинской 
области, жертвы политиче-

ских репрессий, реабилитиро-
ванные и др.) могут по своему 
выбору перейти на ежемесяч-
ную выплату в повышенном 
размере по категории «Труже-
ник тыла». 

Для этого необходимо 
обратиться с заявлением 
установленной формы 
в отдел по льготам и 
социальной реабилита-
ции Управления соци-
альной защиты насе-
ления администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: г. 
Касли, ул.Стадионная, 
д.89, пом.1, кабинеты 5-6.  
Консультацию можно 
получить по телефону 
2-16-43.

Т.В. МИШАРИНА, 
начальник отдела 

по льготам и социальной 
реабилитации УСЗН

Труженникам тыла увеличили 
ежемесячную выплату

Первоклассники – главные герои на торжественной линейкеПервоклассники – главные герои на торжественной линейке

Марина ГАБИТОВА
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«Потеря иллюзий делает нас мудрее...».                           
Людвиг БЁРНЕЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9320153350.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29, 3-й этаж, 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Советская, 31, 5-й этаж;. 
Тел.: 8-9226393469.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9045850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 53,2 кв. 
м по ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Цена 1250000 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9822065001.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж. Цена 1300 тыс. руб. 
С реальным покупателем торг. Тел.: 
8-9049745242.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  по ул. Лоба-
шова, 134, 3-й этаж. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, кухня 9 кв. м, балкон, новая 
сантехника. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, уютная 
с ремонтом. Ц. 700000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й 
эт., пл. 50,1 кв.м, рядом школа, садики, 
больница, транспорт, полностью мебли-
рована, теплая, светлая. Ц. 900000); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по ул. СТА-
ДИОННАЯ, 87 пл. 41,6 кв. м., 2-й этаж,  
евроокна, балкон застелен, отделка,  
входная дверь, счетчики хол/гор вода, 
газ.  Тёплая, чистая, светлая, рядом парк, 
стадион, школа, детские сады, магазины, 
остановки. Ц. 900000); по ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 87 (пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, туалет 
ванна раздельные, теплая, светлая, уют-
ная, хороший двор с детской площадкой, 
парковка, рядом сосновый бор, стадион, 
парк, школа, дет. сады. Ц. 900000); по 
ул. ЛОБАШОВА, 134 (2-й эт. без ремонта, 
евро окна, застекленный балкон, вход-
ная дверь, рядом школа, дет. сады, оста-
новка, магазины. Ц. 850000, торг уме-
стен, любые варианты продажи); по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евро окна. 
Цена 500000). СРОЧНО по ул. Советская, 
29 (4-й эт., пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 руб.); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно 
под коммерческий проект. Ц. 1300000 
руб.). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ в г. Касли по ул. Металлистов, 
пл. дома 34 кв. м, две комнаты, веранда, 
пластиковые окна. Участок 13 соток, име-
ется колодец, баня, есть возможность 
подключения газа, рядом автобусная 
остановка. Озеро Иртяш в 10 минутах 
ходьбы. Собственник. Цена 950 000 руб. 
Торг. Обращаться по тел.: 8-9129387281.

ДОМ по ул.Кирова,16, или СДАМ в 
аренду, можно с последующим выкупом, 
газифицирован, рядом центр города. 
Тел.: 8-9517915258.

ДОМ на берегу озера. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 8-9127704956.

ДОМ по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, 
земли 13 соток, евро окна, вода, баня, 
гараж. ДЕШЕВО. Тел.: 8-9049387848. 

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 350000 руб.), по ул. 1-е МАЯ (пл. 
57 кв.м, з/уч. 13 соток, пар/отопление, 
баня, гараж, теплица, Ц. 600000 руб.); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000); по ул. Бр. БЛИ-
НОВСКОВЫХ (пл. дома 30  кв.м, зем. уч. 8 
соток, новая баня, новые хоз. постройки, 

капитальный гараж, железный забор и 
ворота, газ проходит мимо дома, дом 
расположен в тихом уютном месте с кра-
сивым видом на озеро. Ц. 800000 руб., 
торг уместен); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/сад, 
магазин, остановка. Ц. 850000); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО ухоженный жилой дом 
по пл. 63 кв.м., зем. уч. 10 соток. В доме 
2 этажа, 2 этаж летняя мансарда, туалет, 
ванна, большая кухня, баня заведена под 
крышу (требуется внутренняя отделка), 
капитальный гараж со смотровой ямой, 
большой двор, ухоженный сад и огород. 
Все коммуникации. Меблированный. 
Котельная. Возможна ипотека, в том 
числе военная. Торг. Ц. 2500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 750000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., 
скважина, е/о, новая крыша, рядом д/
сад, остановка, магазин. Ц. 600000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 
кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, гараж, 
баня, хоз/постройки, сад, газ по фасаду, 
широкое место для строительства. Ц. 
850000 руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хороший 
широкий двор, газ, хорошее место для 
строительства и проживания, рядом 
школа, дет.сад, остановка. Ц. 600000 
руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, 
дом пл. 40 кв. м вода в доме, евро окна, 
чистый, светлый, уютный, рядом мага-
зины, остановка общественного транс-
порта, не далеко от водоемов – оз. 
Иртяш. Ц. 900000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 сот, 
возможно подключение газа. Межева-
ние. Ц. 400000 руб.); НОВЫЙ ЖИЛОЙ  
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., 
з/уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3300000); 
в г. Касли хороший ЖИЛОЙ ДОМ, пл. 
60 кв.м, с ремонтом (новая баня, капи-
тальные хоз. постройки, летняя комната, 
скважина, ухоженный земельный уча-
сток, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем.уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена в 
дом, канализация, фундамент под баню 
5х3. Ц. 850000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление. Плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик 
с камином, тихое живописное место 
для дачи и проживания, рядом с озе-
ром, ухоженный зем.уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 50 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

ДОМ пл.  38 кв.м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 22 сотки в Каслинском р-не, д. Зна-
менка по  ул. Ленина. Тел.: 8-9226138001.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием). 
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел. сот.: 8-9193228770. 

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

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

6) 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.

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на ул. Бр. 
Блиновсковых. Вид на озеро, газ. Цена 
350 тыс. руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198. 

УЧАСТОК, 10 соток, ул. Зав. Ильича, 
124-б. Межевание, ИЖС. Цена 125000 
руб. Тел.: 8-9000799921.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
180000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
разрешение на строительство, градо-
строительный план, цена 80 000 руб.); 
2 земельных участка в г. Касли, пер. 
Металлистов (6 соток - цена 140000 
руб., 15 соток – цена 180000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
15 соток, по ул. Бр. Блиновсковых, 
рядом озеро, газ. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

ДОМИК садовый пл. 28 кв.м на садо-
вом участке 400 кв. м в СНТ «Новинка», 
улица не проездная, рядом озеро. 
Цена 300 тыс. руб, возможен торг; 
ГАРАЖ капитальный на заливе, пл. 23 
кв. м, с погребом. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9517745562.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848. 

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ 18,8 кв. м, кирпичный, смотро-
вая и овощная ямы, отопление, электри-
чество, ул. Запрудная, гаражный коопе-
ратив 7, расположен вблизи профессио-
нального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел. сот.: 8-9193228770.

ГАРАЖ железный 3х5 м, цена 35 тыс. 
руб; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-
этаж. дома по ул. Ломоносова, 6. Тел.: 
8-9085714615, 8-9227071617. 

ГАРАЖ капитальный пл. 17,6 кв. м в 
р-не Автовокзала. Тел.: 8-9048062796.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

ГАРАЖ железный в хорошем состоя-
нии. Овощная яма. Залит въезд. Вварена 
защита от срезки замков. Цена 45 000 
руб. Тел.: 8-9995892281.

Транспорт:
МОТОБЛОК МТЗ-05, работал мало, к 

нему есть всё. ЩЕНКА породы алабай, 5 
мес. Тел.: 8-9511259618.

мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып. 
(плуг навесной, 2 косилки, культиватор, 
отвал навесной, прицеп) с документами-
цена 120 тыс. руб., грузовой МОТОРОЛ-
ЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., без докумен-
тов-цена 20 тыс. руб., надувную ЛОДКУ 
ВМ 280, 2,8х1,3 м, грузоподъемность 200  
кг, 2008 г.вып., новая ни разу не эксплуа-
тировалась – цена 18 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. сот.: 8-9823204254.

А/м «Дэо Нексия», 2005 г/вып. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9518074627.

ПРИЦЕП на л/а без документов, 
ЛОДКУ «Прогресс» 2м, цена 35 тыс. 
руб., мотор лодочный «Меркури» 2,5 л/с 
4-тактный, 2012 г.вып.,  цена 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227068530.

Другое:
Теплицы, беседки, заборы металличе-

ские и из заборной доски, навесы, хозяй-
ственные постройки, мостики, пирсы. 
Тел.: 8-9227420899.

БАК садовый, объемом 2,5 куб. м, 
все вопросы по тел.: 8-9227054549.

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

БАННЕР рекламный (тент, полог, 
укрывной материал) широкого при-
менения. Не промокает и не гниёт: 3х6 
м-1000 руб. (без колец), 2.5х7.5 м, 3х6 м- 
2000 руб. (толстые с кольцами), есть и 
другие размеры. Тел.: 8-9823037335.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1  и 
более тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

Теплицы. Большой выбор моде-
лей. Поликарбонат в наличии. Также 
ремонт теплиц. Тел.: 8-9000721062.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный необрез-
ной и обрезной, брус, брусок, вагонка, 
туалет из дерева, заборную доску. Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439. 

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

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

П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 
8-9048119621.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
до 6 тонн, а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые 
колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые в  
наличии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ 
березовые, срезка березовая. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

ДРОВА березовые – колотые, сухие по 
реальным ценам. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА  березовые, колотые, ЗИЛ-5500 
руб., Газель-3000 руб. Тел.: 8-9323039335. 
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СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.30 Новости культуры
07.35 ОСТРОВА. Анатолий Па-
панов
08.15 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
09.30 "Другие Романовы". "По-
следний крестоносец Российской 
империи"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров". 1986 г.
12.30 Власть факта. "Италия"
13.10 Красивая планета. "Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн"
13.25 Линия жизни. Родион На-
хапетов
14.20 Д/с "Предки наших предков"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело №. Кругосветка 
№1. Русский флаг над океанами"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 К 75-летию маэстро. Влади-
мир Спиваков и Борис Бехтерев в 
БЗК. Запись 1980 г.
18.45 Власть факта. "Италия"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 
с Екатериной Шипулиной
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
23.45 Новости культуры
00.05 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Мёртвые души" и рукопле-
скание на небесах"
00.30 Власть факта. "Италия"
01.15 ХХ ВЕК. "Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров". 1986 г.
02.30 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
02.15 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц 2 - Колыбель 
жизни" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.40 Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. "Спартак" (Россия) - "Мальме" 
(Швеция) (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия (0+)
16.55, 20.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия (0+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Казахстана. 
Прямой эфир из Калининграда
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00, 20.45 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Сердце матери" (16+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.05 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов" (16+)
18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
10.25 Д/ф "Алёна Апина. Давай 
так..." (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Александр Дья-
ченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
22.00, 00.00 События
22.30 Роман со слугой (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф "Любовь первых" (12+)
03.35 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дво-
рянская
07.00 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая
08.50 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/ф "Таланты для страны"
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.40 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ МАРТО-
НУ. Линия жизни
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии, Академический Большой 
хор "Мастера хорового пения". 
С.Рахманинов. "Колокола"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Искусственный отбор
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
(16+)
00.50 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу"
02.40 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Пророк" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Германия (0+)
10.35 "Тотальный футбол" (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия (0+)
13.30, 15.55 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан (0+)
18.00 Специальный репортаж 
"Россия - Казахстан. Live" (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!

19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Косово (0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария 
- Россия (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Ев-
ропа - США (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.05 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Сма-
уга" (12+)
00.10 Х/ф "Области тьмы" (16+)
02.10 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
03.35 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Убийца" (18+)
01.45 Х/ф "Город, который боялся 
заката" (18+)
03.15 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 "Содействие" (16+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
15.05 Время новостей (16+)
15.25 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
16.00 Суперстар (16+)
16.20 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
16.55 Д/ф "Гении и злодеи. Самю-
эль Морзе" (12+)
17.25 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Кукушка" (16+)
19.00 Х/ф "Верь мне" (12+)
23.25 Т/с "Самара" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.30 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00, 20.45 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Сердце матери" (16+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Крутая История" (12+)
00.45 "Место встречи" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.25 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.40 Х/ф "Короткое дыхание" (16+)
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.35 Д/ф "Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы" (12+)
11.30, 14.30. 17.50, 22.00 События
11.50. 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенни-
ки! Адские соседи (16+)
23.05 Д/ф "Тайны советских милли-
онеров" (16+)
00.00 События
00.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

пы-2020 г. Отборочный турнир (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухамеда Бер-
хамова (16+)
05.00 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги августа" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)
11.20 М/ф "Зверопой" (6+)
13.30 Х/ф "Джуманджи. Зов джун-
глей" (16+)
15.55 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)
03.00 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Очень плохие девчон-
ки" (18+)
01.15 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
03.45 "Тайные знаки. Формула 
счастья" (12+)

1Obl

04.55 М/ф (6+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев" (12+)
09.30 Д/ф "Секретная папка" (12+)
10.15 Все чудеса Урала (12+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Полет бабочки" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Инокентий Смоктуновский" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 "Возвращение" (16+)
20.25 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Полет бабочки" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Мой" (16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
23.20 Т/с "Самара" (16+)
02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал
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9 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

10 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 15   +9              с/з   дождь          753+ 15   +9              с/з   дождь          753

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +17    +10          север   дождь          749+17    +10          север   дождь          749

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 19    +8            с/з              –             755

                    
         

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
      

              НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 18   +7              с/з              –             755

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Сердце матери" (16+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Однажды..." (16+)
00.40 "Место встречи" (16+)
02.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+)
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф "Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва под-
земная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин
08.50 Красивая планета. "Германия. 
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Несколько строк из свод-
ки происшествий"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Екатериной Шипулиной
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков, Юрий Башмет и 
Государственный камерный оркестр 
"Виртуозы Москвы". В.А.Моцарт. 
Концертная симфония для скрипки 
и альта с оркестром. Запись 1983 г.
18.30 Цвет времени. Ван Дейк
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни"
00.45 "Что делать?"
01.35 Д/ф "Несколько строк из свод-
ки происшествий"
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Охота на воров" (18+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (0+)
07.55, 11.50 Новости
08.00 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Литва 
- Португалия (0+)
11.55 Все на Матч!
12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия - 
Португалия (0+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра (0+)
17.00, 18.05 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
18.10 "Континентальный вечер" (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - ЦСКА (0+)
21.25 Новости

21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса (16+)
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф "Боец" (18+)
02.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
05.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.20 Х/ф "Хоббит. Пустошь Сма-
уга" (12+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+)
23.50 Х/ф "Шестое чувство" (16+)
01.50 Х/ф "Три беглеца" (16+)
03.25 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Взрывная блондинка" 
(18+)
01.30 Т/с "Чтец" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Инокентий Смоктуновский" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
15.05 Время новостей (16+)
15.25 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
16.00 Суперстар (16+)
16.20 КХЛ. ХК "Адмирал" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
16.55 Все чудеса Урала (12+)
17.15 "Зеленая передача" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Апофегей" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.35 Т/с "Спальный район" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Дом малютки" (16+)
19.00 Х/ф "Новогодний рейс" (12+)
23.30 Т/с "Самара" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.35 Д/с "Порча" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

звёзд (16+)
04.05 Д/ф "Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино. Рина 
Зелёная
08.50 Красивая планета. "Греция. Ар-
хеологические памятники Олимпии"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Спектакль "Мужчина и жен-
щины"
12.20 Дороги старых мастеров. "Во-
логодские мотивы"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Алексей Толстой. "Золотой 
ключик, или Приключения Буратино"
13.15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Дети Ал-
тайских гор"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.40 75 лет маэстро. Владимир 
Спиваков, Анна Аглатова и Государ-
ственный камерный оркестр "Вирту-
озы Москвы"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Алексей Толстой. "Золотой 
ключик, или Приключения Буратино"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Д/ф "Какой должна быть "Анна 
Каренина"?"
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым"
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Алексей Толстой. "Золотой 
ключик, или Приключения Буратино"
01.25 Спектакль "Мужчина и жен-
щины"
02.40 Красивая планета. "Греция. Ар-
хеологические памятники Олимпии"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Маска" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Невидимка" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
(12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция (0+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!

18.10 "Тает лёд" (12+)
18.30 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.00 Специальный  репортаж 
"Трансфер. Стас Ярушин - ХК "Ди-
намо" (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
22.30 Специальный репортаж "Од-
нажды в Лондоне" (12+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Д/ф "Дух в движении" (12+)
01.05 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" (6+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан (0+)
05.10 Специальный репортаж "Рос-
сия - Казахстан. Live" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
(16+)
23.05 Х/ф "Призрак дома на холме" 
(16+)
01.20 Х/ф "Финансовый монстр" 
(18+)
02.55 "Супермамочка" (16+)
03.45 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (12+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 "Это реальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Убийства в Амитивилле" 
(16+)
02.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" (16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" (12+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Апофегей" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Суперстар" (16+)
18.15 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Верь мне" (12+)
19.00 Х/ф "Ноты любви" (12+)
23.15 Т/с "Самара" (16+)
02.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Сердце матери" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
00.20 "Место встречи" (16+)
02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Мачеха" (16+)
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (12+)
22.30 10 самых... Поздняя слава 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Женщины Александра Поро-
ховщикова (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 10 самых... Поздняя слава 
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- не слушай". "Волшебное кольцо". 
"Архангельские новеллы"
08.15 Х/ф "Москва, любовь моя" 
(12+)
09.45 Телескоп
10.15 Д/с "Маленькие секреты вели-
ких картин"
10.45 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (0+)
12.20 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии"
13.10 "Дом ученых". Филипп Хай-
тович
13.40 Д/ф "Неаполь - душа барокко"
14.30 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
16.50 Д/с "Предки наших предков"
17.30 Д/ф "Какой должна быть "Анна 
Каренина"?"
18.10 Квартет 4х4
20.05 Д/ф "Сироты забвения"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "Карп отмороженный" 
(12+)
23.35 Клуб 37
00.45 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии"
01.35 Искатели. "Сокровища бело-
русских староверов"
02.20 М/ф "Мистер Пронька". "Лев 
и 9 гиен"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.10 Х/ф "Доспехи Бога 2" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 "Неизвестная история" (16+)
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые опасные!" (16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
02.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
03.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Камерун (0+)
08.25 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" (6+)
10.30, 13.45, 15.55 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
(12+)
12.10, 20.55, 23.55 Все на Матч!
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Леванте" (0+)
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Байер" (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македония (0+)
20.25 Новости
20.35 Специальный репортаж "СКА 
- ЦСКА. Live" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия" (0+)
00.25 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" (Рос-
сия) - "Висла" (Польша) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
04.40 Специальный репортаж "Рос-
сия - Казахстан. Live" (12+)
05.00 Д/ц "Утомлённые славой" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.50 Мультсериал (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Х/ф "История рыцаря" (12+)
13.15 Х/ф "Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа" 
(12+)
15.45 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
17.20 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" (0+)
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
21.00 Х/ф "Человек-муравей" (16+)
23.15 Х/ф "Сплит" (16+)
01.35 Х/ф "Необычайные приклю-
чения Адель" (12+)
03.20 Х/ф "Бэйб" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с "Леди и бродяга в Ама-
зонии" (12+)
12.15 Т/с "Леди и бродяга в Ита-
лии" (12+)
13.15 "Мама Russia. Тыва" (16+)
14.15 Х/ф "47 ронинов" (12+)
16.30 Х/ф "Варкрафт" (16+)
19.00 Х/ф "Перси Джексон и По-
хититель молний" (12+)
21.30 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
23.30 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.30 Х/ф "Убийства в Амитивил-
ле" (16+)
03.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов. Сеци-
альный репортаж" (12+)
10.40 "Вокруг смеха" (12+)
11.25 Все чудеса Урала (12+)
12.00 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
12.35 "Суперстар" (16+)
12.55 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
13.30 Национальный интерес (12+)
13.50 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
14.30 Гран-при среди юниоров по 
фигурному катанию
20.40 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих" (12+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Полет бабочки" (16+)
23.50 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
01.35 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев" (12+)
02.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Александра" (16+)
09.00 Х/ф "Букет" (12+)
10.55 Х/ф "По праву любви" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" (12+)
23.20 Х/ф "Любви целительная 
сила" (16+)
01.10 Х/ф "Александра" (16+)
03.00 "Выбери меня" (16+)

05.50, 6.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.55 Т/с "Красная королева" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов" (18+)
01.20 Х/ф "Гиппопотам" (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Мезальянс" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мама Маша" (12+)
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Международная пилорама" 
(18+)
23.55 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+)
01.05 "Фоменко фейк" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Х/ф "На дне" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с "Тайны города Эн" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Короли эпизода. Иван Лапи-
ков (12+)
08.00 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф "Обыкновенный человек" 
(12+)
10.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
13.30 Х/ф "Племяшка" (12+)
17.20 Х/ф "Перелетные птицы" (16+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
01.40 Д/ф "Тайны советских милли-
онеров" (16+)
02.25 Роман со слугой (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.15 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
05.55 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Стёпа-моряк". "Не любо 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Пока смерть не раз-
лучит нас" (12+)
00.55 Х/ф "Холодное сердце" 
(16+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.50 ЧП. Расследование. (16+)
23.15 "Последний герой" (16+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+)
11.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я 
стал другим..." (12+)
09.05 Х/ф "Тайна последней 
главы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Тайна последней 
главы" (12+)
13.25 Т/с "Детективы Анны Кня-
зевой" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Детективы Анны Кня-
зевой" (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
20.00 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию" (16+)
00.00 Д /ф  "Советские  секс-
символы" (12+)

00.50 Д/ф "Вторая семья. Жизнь 
на разрыв" (12+)
01.40 Д/ф "Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры" (12+)
02.30 В центре событий (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф "Урок жизни" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва лице-
дейская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов
08.50 Красивая планета. "Греция. 
Мистра"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
(0+)
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель"
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем"
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Карелия
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Мотылек"
16.25 Х/ф "В горах мое сердце" 
(0+)
17.35 Красивая планета. "Греция. 
Мистра"
17.50 Концерт "Виртуозы Москвы"
19.30 Новости культуры
19.45 К 75-летию Виктора Фрид-
мана. Линия жизни
20.40 Х/ф "Москва, любовь моя" 
(12+)
22.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ РОД-
НИНОЙ. Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. 76-й Венецианский 
МКФ
00.10 Х/ф "Мертвые ласточки" 
(12+)
01.55 Искатели. "Завещание 
Баженова"
02.40 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Основной инстинкт" 
(16+)
21.00 Д/п "Мошенники-2019" (16+)
23.00 Х/ф "13 грехов" (18+)
00.50 Х/ф "Часовой механизм" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
"Динамо" (12+)
09.20 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
09.50 "Тает лёд" (12+)
10.10 Д/ф "Дух в движении" (12+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
12.30 "Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша" Специальный 
обзор (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 Специальный репортаж 
"РПЛ. В ожидании тура" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
16.55 Специальный репортаж "На 

пути к Евро 2020" (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
18.45 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Бело-
руссия (0+)
23.25 Все на Матч!
00.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Мальорка" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
11.15 Х/ф "Шестое чувство" (16+)
13.25 Х/ф "Призрак дома на хол-
ме" (16+)
15.45 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
(16+)
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.15 "Шоу выходного дня" (16+)
00.15 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
02.05 М/ф "Странные чары" (6+)
03.35 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Варкрафт" (16+)
22.00 Х/ф "47 ронинов" (12+)
00.15 Х/ф "Властелин колец" (12+)
04.00 Д/ф "Забытые пленники 
Кабула" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
10.40 Х/ф "Мальчики-девочки" 
(16+)
12.25 Х/ф "Парадиз" (16+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Гран-при среди юниоров 
по фигурному катанию. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Губернатор 74.ru (16+)
22.20 Х/ф "Грех" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Ноты любви" (12+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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13 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

14 СЕНТЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+21     +10            запад+21     +10            запад            –              751–              751

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 19    +12           запад+ 19    +12           запад  дождь          752  дождь          752

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей  
Александровной, Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Ленина, д.44, пом.1, navigator74geo@mail.
ru, 8-9080445551, 27670. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:09:0101002:312, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Бага-
ряк, ул Зеленкина, дом № 1-а, кв. 1 (74:09:0101002).

Заказчиком кадастровых работ является Кочу-
тин Виктор Геннадьевич (Челябинская область, 
Каслинский район, с. Багаряк, ул Зеленкина, дом 
№ 1-а, кв. 1, тел.: 8-9517745562.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж, 09.10.2019 
г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.09.2019 г. по 09.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 09.09.2019 
г. по 09.10.2019 г., по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводится 
согласование:  74:09:0101002:88, Челябинская 
обл., р-н Каслинский, с. Багаряк, ул. Зеленкина, 
д 1-а, кв 2.

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



Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
12.45 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
14.30 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
16.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
18.40 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" (12+)
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа" (12+)
01.45 Х/ф "История рыцаря" 
(12+)
03.55 М/ф "Феи. Легенда о чудо-
вище" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
14.15 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
16.15 Х/ф "Перси Джексон и По-
хититель молний" (12+)
18.45 Х/ф "Властелин колец" 
(12+)
22.45 "Мама Russia. Тыва" (16+)
23.45 Х/ф "Тэмми" (18+)
01.45 Х/ф "Человек-волк" (16+)
03.30 Т/с "Леди и бродяга в Ама-
зонии" (12+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
12.00 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
12.35 Суперстар (16+)
12.55 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
13.30 Специальный репортаж 
(16+)
13.50 КХЛ. ХК "Кунь Лунь" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
14.25 Д/ф "Чужая память. Дежа-
вю" (16+)
15.15 Х/ф "Парадиз" (16+)
17.00 Т/с "Апофегей" (16+)
20.45 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.00 "Красный блокнот" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Грех" (16+)
00.10 Х/ф "Опасная комбинация" 
(16+)
01.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ни-
колай Рерих" (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Любви целительная 
сила" (16+)
09.20 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
11.15 Х/ф "Была тебе любимая" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Была тебе любимая" 
(16+)
15.10 Х/ф "Дом с сюрпризом" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Бойся желаний сво-
их" (16+)
03.05 Х/ф "Букет" (12+)

05.30, 6.10 Т/с "Красная коро-
лева" (16+)
06.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
01.45 Х/ф "Можешь не стучать" 
(16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.15 Х/ф "Терапия любовью" 
(16+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.45 Х/ф "Сухарь" (12+)
18.00 "Удивительные люди-4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Т/с "Ледников" (16+)
03.20 Х/ф "Терапия любовью" 
(16+)

НТВ

05.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.10 Х/ф "День отчаяния" (16+)
04.20 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Тайны города Эн" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва" (16+)
10.00 Т/с "Карпов" (16+)
13.45 Т/с "Карпов 2" (16+)
00.40 Х/ф "Дружба особого на-
значения" (16+)
02.15 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+)
03.50 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
13.35 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию" (16+)
14.55 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
15.50 Прощание. Михаил Евдо-
кимов (16+)
16.35 Хроники московского 
быта. Советское неглиже (12+)
17.20 Х/ф "Замкнутый круг" (16+)
21.00 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (12+)
23.50 События
00.10 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (12+)
01.00 Петровка 38 (16+)

01.15 Х/ф "Пуля-дура. Агент для 
наследницы" (12+)
04.40 10 самых... Сбежавшие 
из-под венца (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Радуга". "Кошкин 
дом". "Ночь перед Рождеством"
08.00 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
10.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли"
12.20 Письма из провинции. 
Карелия
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 "Другие Романовы". "Ода к 
радости и грусти"
13.55 Х/ф "Большой босс" (18+)
15.50 Больше, чем любовь. Ев-
гений Евтушенко
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Ярос-
лавское шоссе
17.40 "Ближний круг Григория 
Козлова"
18.35 "Романтика романса". Из-
абелле Юрьевой посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
21.50 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж.Верди "Тру-
бадур". Режиссер Франко Дзеф-
фирелли. Арена ди Верона
00.30 Х/ф "Большой босс" (18+)
02.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.45 М/ф "Остров"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.15 Х/ф "Охота на воров" (18+)
10.50 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
12.50 Х/ф "Маска" (16+)
14.50 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Атле-
тико" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Бавария" (0+)
10.00 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.35 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония (0+)
15.25 Все на Матч!
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - ЦСКА (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Марсель" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС
ТВ Центр

15 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +22     +5          ю/з          –   +22     +5          ю/з          –                749           749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1991 Г. 28 ЛЕТ НАЗАД  
Санкт-Петербург основан российским императором Петром I как кре-
пость под названием Санктпитербурх в честь святого Петра, небесного 
покровителя императора. В 1712-1728 и 1732-1918 годах – столица России. 
Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке 
Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью мо-
дернизацию экономики России, установление тесного экономического, 
культурного и технического взаимодействия с более развитыми странами Европы. Актом от 31 августа 
1914 года название было заменено на русское – Петроград. В 1924 году, сразу после смерти В.И.Ленина, 
в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование – Санкт-Петербург. 

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, организациям 

и предприятиям 
всех форм собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воо-

руженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение тревож-

ной сигнализации с исполь-
зованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов 
с использованием современ-
ных технических средств.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

тел.: 8 (35149)тел.: 8 (35149)  2-25-982-25-98..

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА

И
П
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л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

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,  к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0605011:201, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, 
сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 5, участок № 84, кадастровый квартал 74:09:0605003. Заказчи-
ком кадастровых работ является Окарова Наталия Владимировна, почтовый адрес: 620000, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, ул. Латышская, дом 128, к.т. +79655365577. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 7 сентября 2019 года по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 5, участок № 84 в 14 часов 00 минут. С про-
ектом 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 7 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 7 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:    

74:09:0605003:150, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица 
№ 5, участок № 82;

74:09:0605003:154, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица 
№ 5, участок № 86;

74:09:0605003:90, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица 
№ 6, участок № 83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Дорогие жители и гости нашего города!
10 сентября 2019 года по улице Карла Маркса, от улицы 
Ленина с 08:00 до 18:00 проводится УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА.

На ярмарке предлагается приобрести продукты питания, 
продукцию пчеловодства, народные промыслы, изделия из 
шерсти, товары народного потребления, саженцы, цветы, рас-
саду и т.д.

Администрация Каслинского городского поселения

5 сентября, исполнилось 6 лет, как 
ушел из жизни Павел Васильевич 
ВЫДРЕНКОВ. 

Помним, любим, скорбим. 
 

                              Семья Выдренковых
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Продам
Другое:

СЕНО нынешнего урожая. Рулон 
от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9507210457, 
8-9089344629.

СЕНО в рулонах, перегной, чернозем, 
торф, дрова, навоз. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190.

КОМБИКОРМА от производителей 
для всех видов животных, а так же в 
продаже зерновые, макаронные изде-
лия, крупы и многое другое. Доставка. 
г. Кыштым, ул. Металлургов, д,1. Тел.: 
8-9227111009, 8-9026003818. 

ТЁЛКУ, 1 год, КОРОВУ, БЫКА, 1г. 2 мес. 
Тел.: 8-9226335563.

ТЕЛКУ стельную, 1,6 года, отёл в фев-
рале. Тел.: 8-9221238017.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9026039930, 
8-9080901641.

Две молодые удойные КОРОВЫ серая 
и черная. Тел.: 8-9222371487. 

КОЗУ дойную с ягнёнком. Тел.: 
8-9517812451.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9823375895.
ПОРОСЯТ, МЯСО индюшки. Тел.: 

8-9080720237, 8-9514860285.
П О Р О С Я Т ,  2 - м е с .  Т е л .  с о т . : 

8-9026163376.
БЫКА, 1,5 года. с. Шабурово. Тел.: 

8-9048186265.
К О Б Ы Л К У ,  1 , 5  г о д а .  Т е л .  с о т . : 

8-9518074627.
ЦЫПЛЯТ перепелов подрощенных, 

КУР голошеек, 2-мес. (мясо-яичного 
направления), МЯСО бройлера, утки 
мулард не жирное, козлятина. Тел.: 
8-9226142686. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ, ДРОВА. Тел.: 8-9193326177, 
8-9049427912.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120. 

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
ЛОСЯ и многое другое. Самовывоз. 
Тел.: 8-9026000955.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Самовывоз. Тел.: 8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

Нежилой ДОМ, САД, ГАРАЖ в г. 
Касли. По реальным доступным ценам. 
Тел.: 8-9823095597.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в сроч-
ной продаже. Тел.: 8-9227056379.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Ста-

дионной, 87, звонить после 18:00. Тел.: 
8-9028933208.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

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

АО «Озерский спиртоводочный 
завод» г. Озерск в связи с расшире-
нием производства СРОЧНО примет 
на работу: РАБОЧИХ разных специ-
альностей, ГРУЗЧИКОВ линии роз-
лива; НАЛАДЧИКОВ оборудования, 
ХИМИКА-АНАЛИТИКА, ЛОГИСТА. Бес-
платное обучение, оплачиваемая ста-
жировка. Оформление медицинских 
книжек за счет организации. Офици-
альное трудоустройство, полный соц. 
пакет. Доставка до места работы слу-
жебным транспортом (микроавтобус 
Toyota). Иногородним оформляется 
пропуск для въезда в ЗАТО. Контакты: 
8 (35130) 7-67-08 звонить с 8:00–17:00. 
Многоканальный – 8-9227156714. Элек-
тронная почта для отправки резюме: 
kadry@osvz.ru. 

АО «Озерский спиртоводочный 
завод» г. Озерск  срочно примет на 
работу ЭКОНОМИСТА с желанием 
работать и много зарабатывать. 
Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет Контакты: 8-922-
735-57-26 звонить с 9:00-18:00,  8-922-
715-67-14 звонить с 8:00-17:00 Много-
канальный 8-800-201-41-16 (звонок 
бесплатный). Электронная почта 
для отправки резюме: neverova.k@
beer74.su; kadry@osvz.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объ-
екты по Челябинской области. Зара-
ботная плата от 50 000тыс. руб. Тел.:  
8-9122126325.

В магазин хоз. товаров срочно ПРО-
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ; по совмести-
тельству ГРУЗЧИК, без вредных привы-
чек. Тел.: 8-9226961901.

АЗС на 102 км трассы Челябинск-Ека-
теринбург примет на работу ОПЕРА-
ТОРОВ АЗС без опыта работы. Обуче-
ние за счет предприятия, заработная 
плата от 20-25 000 руб. Все вопросы 
по тел.: 8-9823013505, звонить с 9:00 
до 18:00.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
т и к а » .  4 5 6 8 3 5 ,  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской 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. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. 

Внутренняя отделка.  Тел.  сот.: 
8-9227436376.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол-
нит любые работы. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, шпаклевка, 
покраска, обои. Тел.:8-9320195722.

   Плотницкие работы: пол, потолок, 
стены. Разбор, ремонт и кладка печей. 
Чистка дымоходов. Внутренняя и 
наружная отделка. Тел.:  8-9087062662. 

   Стирка ковров, паласов, пледов, 
одеял, покрывал. Круглый год. Тел.: 
8-9514570568.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

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

Реставрация ВАНН! Жидким акри-
лом, любые цвета, гарантия, каче-
ство. Тел.: 8-9085822124.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, город, 
область (пропуск Озёрск, Снежинск), 
вывоз мусора, переезды, грузчики, и т.д. 
Тел.: 8-9227204720.

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, 
подготовка к печати. ■ Реставрация 
старых и поврежденных фотографий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессионально 
выполним твердый переплет книг и 
журналов с цветной обложкой под 
лак.

■ Изготовим свидетельства, удо-
стоверения из ледерина, бумвинила.

■  ПАПКИ: архивные папки, папки 
с клапанами и гребешками.

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

4. ПОЛИГРАФИЯ: ■ Визитки, 
листовки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). ■ Открытки, 
наклейки, брошюры, книги, фотопе-
чать любого формата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламиниро-
вание . ■ Тиражирование. 

 ■ Копирование. ■ 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, 2-93-

83. RadTipograf@yandex.ru.

Магазины
Внимание! Новое поступление 

товара! Пальто, куртки, одежда, кофты 
мужские и женские, платья, брюки, 
сумки, обувь. У нас есть почти всё. Вас 
приятно удивят наши НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Мы ждём вас в магазине «Ларец» по ул. 
Лобашова, 152.

Внимание! Новое поступление паласов, 
ковров, линолеума. Цены низкие. Ждём 
вас с 9:00-19:00, по ул. Стадионной, 93.

.Разное
 Объявляется набор детей с 4-14 лет в 

группы эстрадного танца. Первое собра-
ние состоится 11 сентября в 18:00, в ДК 
им. Захарова на 1-м этаже. Тел.: 8-35149 
23621.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Тел.: 8-9227137758, 
Алена.
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№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и помеще-
ния для голосования

Название мероприятия (с описанием и характеристиками), дата и время 
проведения

929 Каслинский про-
мышленно-гумани-
тарный техникум  
(ПУ 18)
город Касли,
ул. 8-е Марта, д.50

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00 – 16:00 Работа буфета
10:00 - 11:00 Консультации о мерах социальной поддержки
11:00 Соревнования по настольному теннису

930 Управление соци-
альной защиты на-
селения
город Касли,
ул. Стадионная, д. 89

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00 – 16:00 Работа буфета 
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 

931 Управление обра-
зования админи-
страции Каслин-
ского муниципаль-
ного района
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, изме-
рение сахара и холестерина крови, измерение содержания 
кислорода в крови, консультация терапевта
10:00 – 16:00 Работа буфета
10:00-10:30 Лекторий для родителей по безопасности детей
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
10:30-11:00 Презентация общеобразовательной организации
11:00-13:00 День открытых дверей МУ ДОД ЦДТ
11:00-13:00 Показательные тренировочные занятия по боксу 
воспитанников МУ ДОД ЦДТ 
12:00 Открытая тренировка по боксу
13:00-15:00 Выставка детских работ

932 Управление обра-
зования админи-
страции Каслин-
ского муниципаль-
ного района
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00-10:30 Лекторий для родителей по безопасности детей
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
10:30-11:00 Презентация общеобразовательной организации
11:00-13:00 День открытых дверей МУ ДОД ЦДТ
11:00-13:00 Показательные тренировочные занятия по 
боксу воспитанников МУ ДОД ЦДТ
12:00 Открытая тренировка по боксу
13:00-15:00 Выставка детских работ

933 Детская школа
искусств
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 

934 ДК им. Захарова 
город Касли,
ул. Ленина,  д.16

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Касли - выбирает»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00 -11:00 Консультации о мерах социальной поддержки 
11:00 Турнир по шашкам
В течение дня: площадь ДК им. И.М. Захарова – сельско-
хозяйственная ярмарка

935 Кинотеатр
«Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 - 11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
В течение дня. Показ фильмов

936 Кинотеатр
«Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
10:00-16:00 Работа буфета
В течение дня. Показ фильмов

937 Школа №27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли, 
ул.Ленина, д. 42

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
10:00 – 12:00 Лекторий для родителей и обучающихся по ПДД 
12:00 – 14:00 Спортивное мероприятие «Мама, папа я – 
спортивная семья!» с участием обучающихся 1-х классов и 
их родителей (законных представителей). 
13:00 Веселые старты среди начальных классов

938
Административное 
здание Каслинско-
го хлебозавода
город Касли, ул. 1-е 
Мая, д. 33

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

939 Школа № 27
(в помещении стар-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, изме-
рение сахара и холестерина крови, измерение содержания 
кислорода в крови, консультация терапевта
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 – 12:00 Лекторий для родителей и обучающихся по ПДД 
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
12:00 – 14:00 Спортивное мероприятие «Мама, папа я – 
спортивная семья!» с участием обучающихся 1-х классов и 
их родителей (законных представителей). 
13:00 Веселые старты среди начальных классов

940 Школа № 27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, изме-
рение сахара и холестерина крови, измерение содержания 
кислорода в крови, консультация терапевта
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 – 12:00 Лекторий для родителей и обучающихся по ПДД 
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
12:00 – 14:00 Спортивное мероприятие «Мама, папа я – 
спортивная семья!» с участием обучающихся 1-х классов и 
их родителей (законных представителей). 
13:00 Веселые старты среди начальных классов 

Уточненная информация о мероприятиях, запланированных на избирательных участках 
в день выборов Губернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года
на территории Каслинского муниципального района 

№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и помеще-
ния для голосования

Название мероприятия (с описанием и характеристиками), дата и время 
проведения

941 Школа № 25 (спорт-
зал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00-16:00 Выставка книг по теме «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации» 
Выставка детских работ
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

942
Школа № 25 (спорт-
зал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00-16:00 Выставка книг по теме «Я – гражданин Россий-
ской Федерации». 
Выставка детских работ
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 

943 Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118

9:00 – 20:00 Акция флешмоб «Голосуем всей семьёй»
9:00 – 16:00 Викторина по избирательному праву (с призами)
9:00 – 16:00 Раздача памяток о ЗОЖ
10:00-16:00 Работа буфета
10:00-16:00 Выставка книг по теме «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации»
Выставка детских работ
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 

945 Филиал школы № 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5

10:00-18:00 Выставка рисунков обучающихся 1-4 классов  
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» по теме «Я в будущем»
10:00 - 11:00 Консультации о мерах социальной поддержки
11:00 - 12:00 Спортивные соревнования «Весёлые старты» 
для обучающихся

946 Школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13

9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, изме-
рение сахара и холестерина крови, измерение содержания 
кислорода в крови, консультация терапевта
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00-18:00 Выставка рисунков обучающихся 1-4 классов  
МОУ «Вишневогорская СОШ  № 37» по теме «Я в будущем»
11:00-12:00 Спортивные соревнования «Весёлые старты» для 
обучающихся
14:00 Концерт «Люблю Россию»

947 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

10:00 -16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
12:00 Веселые старты среди дошкольников 
12:00 Концерт «Люблю Россию»

948 Помещение ФАП
п.Аракуль,
ул.Пионерская, 10/2

10:00 - 11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

949 Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00-16:00 Выездная торговля
12:00 Концерт «Выбираем с доверием»

950 Школа  с. Багаряк
с. Багаряк
ул. Свердлова, д. 22

9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, изме-
рение сахара и холестерина крови, измерение содержания 
кислорода в крови, консультация терапевта
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
11:00 – 12:00 Выставка детских работ «Я иду на выборы!»
12:00 – 13:00 Спортивные соревнования для обучающихся

951 Здание бывшей
библиотеки с. Зотино
ул. Трактовая, 22

10:00 -11-00 Консультации  о мерах социальной поддержки

952 Здание сельского 
клуба с. Клепалово
ул. Береговая, д.20

10:00 -11-00 Консультации  о мерах социальной поддержки

953 Здание Дома куль-
туры с. Полднево
ул. Центральная, д.20

10-00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
11:00 ДК с. Полднево. Литературная гостиная

954 З д а н и е  а д м и н и -
страции Берегового 
сельского поселения
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

10:00 -16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

955 Школа
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, 
измерение сахара и холестерина крови, измерение содер-
жания кислорода в крови, консультация терапевта
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00 -16:00 Работа буфета
10:00-16:00 Выставка рисунков обучающихся МОУ «Береговская 
СОШ» по теме «Моя семья». Выставка детских поделок «Осень»
12:00-13:00 «Час волонтера» проект с обучающимися МОУ 
«Береговская СОШ»

956 Школа 
с. Булзи
ул. Школьная,  д.1

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, измере-
ние сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00-16:00 Консультации работников МФЦ по оказанию 
государственных услуг
12:00 ДК с. Булзи. Концерт «Люблю тебя, моя Россия!»

957 Школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, измере-
ние сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Выездная торговля
10:00 – 12:00  Выставка плакатов, изготовленных обучающи-
мися МОУ «Воздвиженская СОШ № 36» по теме  «День выборов»
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00-16:00 Консультации работников МФЦ по оказанию 
государственных услуг
11:00 Концерт «Выбираем будущее»
12:00 – 13:00 Концерт художественной самодеятельности, 
подготовленный обучающимися МОУ «Воздвиженская СОШ 
№ 36» по теме «Все идут на выборы!»
12:00 Площадь школы №36. Конкурс рисунков на асфальте
13:00 – 14:00 Спортивная эстафета среди обучающихся МОУ 
«Воздвиженская СОШ № 36»  «Активный избиратель»

Продолжение на 11-й стр. ►
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▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участ-
ка, участковой изби-
рательной комиссий 
и помещения для го-
лосования

Название мероприятия (с описанием и характеристиками), 
дата и время проведения

966 Клуб д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

967 Библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной под-
держки

968 Дом культуры
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

9:00 – 13:00 Измерение АД, снятие ЭКГ кардиоджетом, 
измерение сахара и холестерина крови, измерение со-
держания кислорода в крови, консультация терапевта
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
14:00 Концерт «Рецепт хорошего настроения»

969 Здание администра-
ции Тюбукского сель-
ского поселения
с. Тюбук ул. Ленина, д.8

10:00 -11:00  Консультации  о мерах социальной под-
держки

970 Сельская библиоте-
ка д. Аллаки,
ул. Советская, 54

10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

971 Дом культуры
 с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 28

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

972 Дом культуры
п. Красный Партизан,
ул. Победы, д. 13

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
12:00 -13:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
14:00 Спортивные мероприятия «Веселые старты»

973 Дом культуры
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
12:00 Концерт коллективов ДК им. И.М. Захарова
14:00 Показ художественного фильма
В течение дня. Выставка «Трудом красив и славен Кас-
линский район»

974 Досуговый центр 
с. Ларино,
ул. Ленина, 49-а

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, 
измерение сахара  и холестерина в крови
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
15:30 Концерт Ансамбля народной песни «Забава» ДК им. 
И.М. Захарова

975 Сельский клуб 
с. Тимино,
ул. Ленина

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
14:00 Концерт Ансамбля народной песни «Забава» ДК 
им. И.М. Захарова

№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участ-
ка, участковой изби-
рательной комиссий 
и помещения для го-
лосования

Название мероприятия (с описанием и характеристиками), 
дата и время проведения

958 Черкаскульский
психоневрологиче-
ский интернат
п. Черкаскуль, 
ул.Ленина д.23

12:00 -13:00 Консультации  о мерах социальной под-
держки

959 Школа
д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6

10-00 -11-00 Консультации  о мерах социальной под-
держки
10:00-12:00 Спортивные соревнования «Веселые стар-
ты» для  обучающихся МОУ «Григорьевская ООШ» 
10:00-16:00 Консультации работников МФЦ по оказанию 
государственных услуг
12:00-13:00 Концерт художественной самодеятельности, 
подготовленный обучающимися МОУ «Григорьевская ООШ»

960 Клуб с. Клеопино,
ул. Новгородцева, 
д.10

12:00 -13:00 Консультации  о мерах социальной поддержки 
12:00 Концерт Ансамбля народной песни «Забава» ДК 
им. И.М. Захарова

961 Магазин д. Знаменка,
ул. Ленина, д. 32-а

13:00 -14:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

962 ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной под-
держки

963 Клуб
п. Маук
ул. Ленина, д.4

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
12:00 Концертная программа «Твой выбор» 
В течение всего дня. Фотовыставка «Как молоды мы были»

964 Школа
с. Огневское
ул. Школьная, д.1-а

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Работа буфета
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
10:00-16:00 Консультации работников МФЦ по оказанию 
государственных услуг
11:00-12:00 Концертная программа, подготовленная педа-
гогами и обучающимися МОУ «Огнёвская СОШ» по теме 
«Я – гражданин России»
11:00 Школа с. Огневское. Концертная программа «Гор-
жусь своей Россией»

965 Дом культуры
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уточненная информация о мероприятиях, запланированных на избирательных участках в день выборов Губернатора 
Челябинской области 8 сентября 2019 года на территории Каслинского муниципального района 

▶

ВЫБОРЫ-2019

Администрация Каслинского муниципального района

◄ Начало на 10-й стр.

● Сообщите родственникам, соседям о 
том, что идете в лес, в каком направле-
нии, когда планируете вернуться
● Наденьте яркую одежду, чтобы быть 
заметным. Разместите на ней свето-
отражающие элементы
● Перед походом уточните прогноз 
погоды. Если обещают дожди и ветер – 
лучше отложите затею

● Возьмите с собой лекарства, если они 
необходимы по состоянию здоровья
● Не паникуйте! Позвоните по номеру 112
● Если удалось дозвониться до опера-
тора МЧС, оставайтесь на месте, разве-
дите костер
● Если слышите звук трактора, поезда, 
лай собаки – идите на звук
● Если вы нашли ручей, то двигайтесь 
вниз по течению

●  Заряженный мобильный телефон
● Питьевую воду
● Свисток
● Нож
● Часы
● Запас продовольствия
● Спички (зажигалку)
● Фонарик

● По пути запоминайте ориентиры 
(просеки, ЛЭП, поваленное дерево 
и т.п.)
● Оставляйте «метки» (ленточки на 
кустах, надломленные ветки)

2019 www.dostup1.ru

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от 30 августа 2019 года №181

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Вишнево-
горского городского поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Вишневогорского городского 
поселения, утверждённое решением Совета депутатов Вишневогорского городского поселения» от 23.11.2010 
г. № 54 (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 6, изложив в следующей редакции:
«5) все учреждения культуры и спорта, финансируемые из бюджета Вишневогорского городского поселения»;
2) подпункт 4 пункта 6, изложив в следующей редакции:
«4) участники добровольной пожарной дружины».
3) дополнить положение «Об установлении земельного налога на территории Вишневогорского городского 

поселения» пунктом 13 следующего содержания:
«13. Подпункты 4 и 5 пункта 6 положения действуют до 01.01.2020 года».
2. Признать утратившим силу: решение Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 12.07.2019 

года № 178 «О внесении изменений и дополнений в положение «Об установлении земельного налога на терри-
тории Вишневогорского городского поселения».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению на официальном 
сайте администрации Вишневогорского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 01 января 2017 года.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Образование – всем детям
С 1 сентября по 1 октября 2019 года на территории Каслинского муниципаль-
ного района проходит межведомственная профилактическая акций «Обра-
зование – всем детям!».

Цель акции: реализация системы мер по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, предотвращение количества роста детей и под-
ростков, не занятых учёбой или работой.

Уважаемые родители (законные представители) и ребята, проживающие
на территории Каслинского  муниципального района!

Если вы знаете, что рядом с вами проживают дети школьного возраста, которые не 
посещают школу, сообщите о них в администрацию своей школы.

▶

АКЦИЯ

Если необходима помощь, консультация по вопросам обучения, обратитесь 
по этим телефонам:

 8(351-49) 2-24-42 – Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального раойна.
 8(351-49) 5-54-50 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Каслинского муниципального района.
 8(351-49) 2-29-40 - Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Челя-
бинской области в Каслинском районе.
 8(351-49) 2-22-49 - Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципального района.
 8(351-49) 2-15-92 - «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
Каслинского муниципального района.

В Каслинском районе продолжаются поиски 64-летнего мужчины, кото-
рый 2 сентября ушел в лес за грибами и до сих пор не выходит на связь. Мужчина 
пропал в лесном массиве вблизи деревни Зотино. Грибник отправился в лес, в 
назначенное время его должен был забрать сын на машине, но мужчина так и не 
вернулся. Родственник пытался самостоятельно отыскать пенсионера, после чего 
обратился в полицию. В район поиска направлено 7 единиц техники и 29 человек: 
сотрудники полиции, 60-й пожарно-спасательной части, Кыштымского поисково-
спасательного отряда, лесничие и волонтеры.

МУ «Гражданская защита» КМР

Н.Е. ИЛЬИНЫХ, ответственный секретарь КДН и ЗП
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000. . 
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

 20 сентября  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)
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