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На изготовление 
монумента ушло 
около 3 тонн чугуна 

Чугунная фигура коня Акбу-
зата будет первым памятником 
эпическим сказаниям башкир-
ского народа. Автор памятника 
мифическому коню — извест-
ный башкирский скульптор Уль-
фат Кубагушев. Для воплощения 
своей идеи он выбрал предпри-
ятие «Каменный пояс» совсем не 
случайно. Дело в том, что Уль-
фат Кубагушев уже несколько 
лет сотрудничает с каслинскими 
литейщиками.

– Наше предприятие отли-
вало по эскизам этого скуль-
птора бюсты Героев Советского 
Союза, мемориальные доски 
для города Уфы, – рассказы-

вает директор ООО «Каменный 
пояс» Кирилл Мурашкин. – По 
его же проекту, скульптор Кон-
стантин Гилев выполнил памят-
ник, посвященный 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии, 
отважно защищавшей Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, который установлен при 
въезде в село Аргаяш. Именно 
тогда, два года назад скульптор 
и сообщил, что трудится над 
серьезной работой, отливать 
которую будет только на нашем 
предприятии, потому что знает, 
как с нами работать и доверяет 
нашему качеству.

Но не только репутация надеж-

ного партнера стала причиной 
решения башкирского скуль-
птура, доверить своё детище 
«Каменному поясу». Есть еще одна 
причина – у каслинского чугуна 
особые свойства.

– Преимущество главное — это 
пески каслинские, очень мелкая 
их структура, хорошая газопро-
ницаемость и вязкость. За счет 
вязкости, при заливке это все 
передается чугуну: все мелкие 
детали, весь орнамент отлива-
ется в металле, сохраняя замысел 
художника. Технология, которая 
была еще при Демидове, – пояс-
нил Кирилл Николаевич.

Продолжение на 2-й стр.  ►

В следующую субботу, 21 сентября, в Каслинском рай-
оне в третий раз пройдет осенний праздник-ярмарка 
«Уральская рябина». В этом году мероприятие прово-
дится на территории села Багаряк.

По традиции в ярмарке 
участвуют делегации всех 
поселений района, а также 
индивидуальные предприни-
матели, крестьянские фермер-
ские хозяйства, как нашего 
района, так и соседних терри-
торий. Обычно такое яркое, 
веселое и зрелищное меро-
приятие не обходят внима-
нием и представители област-
ного правительства, а также 
соседней Свердловской обла-
сти. Ждут почетных гостей и в 
этом году.

Каким ожидается ярмароч-
ный праздник и что нового 
подготовили организаторы 
для его участников, расска-
зала директор ДК им. Захарова 
Юлия Кирющенко.

– Ярмарка пройдет на тер-
ритории около красивого 
багарякского соснового бора. 
Здесь  поселения развернут 
свои шатры. В этом году каж-
дый шатер будет иметь свое 
название и соответствующие 
функции. Вишневогорск — 
«Кондитерский двор», Маук 
— «Хлебный двор», Багаряк — 
«Чулочно-платочный», Булзи 
— «Молочный», Клеопино — 
«Рыбный», Тюбук — «Медо-
вый», Шабурово — «Овощной», 
Воздвиженка — «Сувенир-
ный», Береговой — «Мясной», 
Огневское — «Плодово-ягод-
ный двор», Касли — «Цветоч-
ный двор».

Каждый такой шатер-двор 
будет оформлен в соответ-
ствии с названием, кроме 
этого поселениям необхо-
димо привлечь на свой двор 
максимальное количество 
индивидуальных  предприни-
мателей, фермерских хозяйств 
для продажи продукции, соот-
ветствующей названию двора. 
Помимо этого, в каждом шатре 
пройдет 30-минутная про-
грамма-конкурс. Это могут 
быть мастер-классы, игры, 
танцы, шутки, сюрпризы и т.д.  
Все будет оценивать жюри. 

Как и в прошлые годы, для 
участников пройдут конкурсы 
«Мечта золушки» на самую 
большую тыкву или каба-
чок, «Икебана по-Уральски», 
кстати, этот конкурс пройдет 
сначала среди детских садов, 
самые лучшие икебаны мы 
увезем в Багаряк и вручим их, 

как подарок, победителям и 
призерам конкурсов. Будет и 
так полюбившийся всем кон-
курс «Уха-ушица». 

Из новых конкурсов мы 
предложим участникам «Кар-
тофельный рай», а также кон-
курс «Семейная сказка». В 
нем, как и в других конкур-
сах, будет несколько номина-
ций, одна из них «Лягушонка 
в коробчонке». Каждая пара 
представит своё транспорт-
ное средство. Никаких огра-
ничений нет, все зависит от 
возможностей и фантазии 
участников. Чем необычней и 
интересней, тем лучше. Транс-
портное средство нужно будет 
защитить и, конечно, прока-
тить на нем свою женщину.

Параллельно с этим на 
спортивной площадке прой-
дут народные молодецкие 
забавы среди команд поселе-
ний. А в сосновом бору раз-
местится парк развлечений 
«Лукоморье», где дети смогут 
играть и развлекаться на раз-
личных аттракционах.   

И все это — в сопровожде-
нии ярких творческих высту-
плений лучших коллективов 
района, которые будут заря-
жать гостей праздника хоро-
шим настроением. По оконча-
нии мероприятия оргкомитет 
отметит всех победителей и 
призеров соответствующими 
дипломами и памятными при-
зами, – подвела итог Юлия 
Алексеевна.

Отметим, что финанси-
рование праздника урожая 
осуществляется из бюджета 
Каслинского района. Сред-
ства будут направлены на 
оплату аренды оборудования, 
на приобретение призового 
фонда и транспортные рас-
ходы — доставку участников 
до места проведения ярмарки 
и обратно. График движения 
транспорта до Багаряка будет 
опубликован дополнительно в 
газете «Красное знамя». 

Напоминаем, ярмарка 
«Уральская рябина» состо-
ится 21 сентября в селе Бага-
ряк, начало в 11.00 часов. При-
езжайте на праздник вместе со 
своей семьей, приглашайте 
друзей, соседей и просто зна-
комых — не пожалеете!

Людмила НИЧКОВА

Народ, в гости
ярмарка зовет!
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Крылатый АкбузатКрылатый Акбузат

На Каслинском 
предприятии 

«Каменный пояс» 
отлили 

крылатого 
коня Акбузата, 

персонажа 
башкирских 

эпосов 
«Урал-батыр» 

и «Акбузат». 
Совсем скоро 

он будет 
отправлен 

в Башкортостан. 
Торжественное 

открытие 
монументальной 

скульптуры 
пройдет 

в Бурзянском 
районе у озера 
Йылкысыккан. 
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ВЧЕРА.  В Центре помощи 
детям, прошел видеоурок для 
старшеклассников о вреде упо-
требления психоактивных ве-
ществ. Школьники посмотрели 
видеоролики о вреде наркотиков 
и психоактивных веществ, про-
слушали информацию о том, к 
каким последствиям может при-
вести употребление алкоголя и 
курительных смесей. После они 
приняли активное участие в об-
суждении этой темы. Взрослые 
дали  ребятам советы и привели 
веские аргументы в пользу веде-
ния здорового образа жизни. Зная 
все это, будет легче противостоять 
вредным привычкам. 

СЕГОДНЯ. Под пред-
седательством главы 
района Игоря Колышева 
состоится расширенное 
аппаратное совещание. 
Участники заседания об-
судят и подведут итоги 
избирательной кампа-
нии,  рассмотрят вопросы 
газификации поселений, 
а также  подготовку к 
отопительному сезону. 
Среди других тем: обе-
спечение мер пожарной 
безопасности,  проведе-
ние районного меропри-
ятия «Уральская рябина» 
и другие вопросы.

ЗАВТРА. В воскресенье, 
15 сентября, свой професси-
ональный праздник отметят 
работники лесной отрасли. В 
преддверии этой даты прой-
дет награждение лучших ра-
ботников ЧОБУ «Каслинское 
лесничество». В их числе: 
главный экономист  Алена 
Агеева, инженер по охране и 
защите леса Светлана Сеня-
кина, лесничий Аракульско-
го участкового лесничества 
Александр Феденко, главный 
бухгалтер Ольга Востротина 
и специалист по кадрам Лю-
бовь Багина.

М. Л.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области  
Некоторые туристы описывают интересное оптическое 

явление, связанное с горой Круглица — наивысшей точки 
хребта Большой Таганай. «Гора движется!» – уверяют 
они. Действительно, те счастливчики, которые застали 
на Таганае хорошую, солнечную погоду обращали вни-
мание, что при приближении к вершине горы, она как 
бы парит в воздухе, колышется, будто осиновый лист на 
ветру. Сотрудники национального парка объясняют это 

тем, что обтекаемая форма вершины и близкое положе-
ние напорных подземных вод (подножие Круглицы — это 
сплошное болото) в ясные солнечные дни создают эффект 
покачивания горы. Солнце, нагревая камни, увлекает 
своим теплом влагу из трещин, воздух становится про-
зрачным, легкоподвижным и тогда кажется, что гора вот-
вот готова оторваться от своего подножия.

Л. Н.

В прошлом году ярмарка «Уральская рябина» прошла В прошлом году ярмарка «Уральская рябина» прошла 
в селе Тюбукв селе Тюбук



◄ Начало на 1-й стр.

Из глины в чугун
Скульптор Кубагушев ваял 

коня в своей мастерской, без 
помощников. Много времени 
ушло на создание крыльев. 
Поскольку полноценная ком-
позиция из гипса попросту не 
вмещалась в одной мастерской, 
мастер создал мощные крылья 
Акбузата в соседнем помеще-
нии. 

Сначала скульптура была 
сделана в глине, потом прора-
ботана в гипсе. Впоследствии к 
нему приехали каслинские фор-
матовщики и помогли скуль-
птору в расформовке статуи. 

В начале июня гипсовые 
детали Акбузата доставили в 
Касли и уже здесь, на заводе, 
их отправили на участок фор-
мовки для заливки металла. 

По словам Кирилла Никола-
евича, на изготовление фигуры 
коня ушло около трех тонн 
чугуна. После чего настал черед 
сборки скульптуры. Литей-
щики собрали в единое целое 
все детали, а это более 20 эле-
ментов, скрепили их, порабо-
тали над местами соединения 
частей.  Самый сложный узел 
— соединение фигуры коня с 
крыльями. Их взмах должен 
быть направлен вверх, а ведь 
вес крыльев порядка 200 кило-
граммов! 

Конечно, всех секретов 
литейного мастерства дирек-
тор предприятия не раскрыл, а 
я и не настаивала, потому что 
уже не раз убеждалась, что на 
предприятии работают отлич-
ные мастера — они легко справ-
ляются с самыми сложными 
задачами и могут воплотить в 
жизнь любую идею заказчика.

Надо сказать, что размеры 
монументального коня тоже 
получились внушительные: 
длина 4 метра, высота – 3,5 
метра. Кроме этого, к седлу 
Акбузата прикрепили меч, его 
вес не менее 70 кг (с помощью 
этого оружия богатырь Урал-
Батыр освободил свой народ 
от злого хана Максима). Также 

из металла сделана уздечка. 
Монумент поставили на ноги, 
и вот, три месяца кропотливой 
работы практически позади, 
остались последние штрихи 
— хорошо отшлифовать всю 
фигуру и, поскольку, стихия 
этого коня — небо, его покра-
сят в голубой цвет. В резуль-
тате получилась «живая» скуль-
птура, в которую наши мастера, 
если так можно выразиться, 
вдохнули жизнь. 

Трудились над Акбузатом 
под руководством инженера-
конструктора Ивана Казакова 
и главного инженера пред-
приятия Андрея Седова: фор-
мовщики ручной формовки — 
Евгений Подергин и Александр 
Пырякин; сборщик — Михаил 
Халдин; электросварщик руч-
ной сварки — Александр Набо-
ков; опиловщик фасонных 
отливок — Александр Казаков; 
маляр — Наталья Щербакова; 
заливщик — Михаил Малыш-
кин.

Со дня на день красавца 
Акбузата упакуют и, с большой 
осторожностью, как негабарит-
ный груз, отправят в Башки-
рию. Там он займет свое место 
на площадке у озера Йылкысык-
кан. Название водоема, также 
описанного в башкирских эпо-

сах и легендах, переводится 
на русский язык, как «озеро, из 
которого вышли кони». 

Скульптор Ульфат Куба-
гушев одобрил работу кас-
линских мастеров и остался 
доволен результатом. Не зря, 
еще до окончания всех этапов 
работы, о ней узнали башкир-
ские и челябинские СМИ, что, 
по признанию Кирилла Мураш-
кина, противоречит принци-
пам предприятия.

– У нас существует неглас-
ный закон: пока не сделаем пол-
ностью заказ, не афишируем. 
Такое правило: сначала сде-
лай, потом рассказывай. Кроме 
того, за каждой работой стоят 
автор и заказчик, без их согла-
сия мы не можем обнародовать 
ту или иную работу, потому что 
уважаем их мнение, – говорит 
Кирилл Николаевич. – В дан-
ном случае, рассказать об Акбу-
зате было желание скульптора.  

Завод 
держит марку

Это не первая масштабная 
скульптура, которую отлили на 
предприятии «Каменный пояс». 
У завода уже есть опыт отливки 
подобных монументальных 
скульптур. Например, памят-

ники «Старатель» (скульптор 
Александр Рябов) и скульптур-
ная композиция «Казаки-перво-
проходцы» (автор Константин 
Гилев). Заказы поступили на 
предприятие из города Пласта 
и с Дальнего Востока. Пожа-
луй, самый необычный заказ, 
который довелось выполнить 
каслинскому предприятию  
— скульптурная композиция 
«поручик Ржевский на отдыхе» 
— для курортного города на 
юге России. Персонаж создан 
скульптором Константином 
Гилевым. 

Об этих работах мы расска-
зывали на страницах нашей 
газеты несколько лет назад.

В процессе беседы Кирилл 
Николаевич Мурашкин с удов-
летворением заметил, что 
если раньше заказы на подоб-
ные монументальные изде-
лия поступали в основном из 
центральной России, Севера и  
Дальнего Востока, то в послед-
ние годы интерес к каслин-
скому архитектурному и худо-
жественному литью заметно 
вырос и в нашем регионе. Мно-
гие муниципалитеты Челя-
бинской области заказывают 
памятники героям войны, осно-
вателям городов, к различным 
памятным датам. В последнее 

время наметилась тенденция 
проявления интереса не только 
к традиционным историческим 
или монументальным, но к жиз-
ненным скульптурам. 

Кстати, такую скульптур-
ную композицию я увидела во 
дворе предприятия. На чугун-
ной скамейке сидит мальчик с 
мячом, рядом с ним молодая 
мама. Эта работа скульптора 
Александра Рябова станет 
функциональным элементом и 
одновременно декоративным 
украшением ландшафтного 
дизайна в парке города Пла-
ста. Именно оттуда поступил 
данный заказ. 

Кирилл Николаевич также 
признался, что благодаря попу-
лярности каслинского литья, 
его предприятие уже заклю-
чило несколько контрактов, так 
что, работы до конца года хва-
тит. Поступают и еще предло-
жения о сотрудничестве. 

Ну, а коль количество заклю-
чаемых договоров растет, то 
это значит, что каслинское 
предприятие пользуется дове-
рием и уважением у деловых 
партнеров, а его название — 
ООО «Каменный пояс» — ассо-
циируется с гарантией качества 
и стабильности.

Людмила НИЧКОВА

2 стр.

13 сентября
2 0 19 года  

№68 (11691)

Крылатый Акбузат

Минпром региона  возглавит Павел Рыжий
Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и члены 
конкурсной комиссии проекта «Команда Челябинской области» Констан-
тин Захаров и Сергей Зырянов объявили итоги конкурса на должность 
министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области. Победителем конкурса стал Павел Рыжий. 

Заявку на участие в конкурсе на долж-
ность министра промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Челя-
бинской области, объявленного главой 
региона Алексеем Текслером, подали 
29 кандидатов, шестеро из них не соот-
ветствовали базовым требованиям, 23 
претендента были допущены к двум 
очным этапам — проверке на знание 
нормативно-правовой базы и индиви-
дуальному собеседованию. Оценивала 
претендентов конкурсная комиссия в 
составе 12 человек: юристы, экономи-
сты, представители бизнес-сообщества 
и члены правительства региона.

Победителем конкурса стал Павел 
Рыжий. Сейчас проходит процедура 
согласования победителя кадро-

вого конкурса в Минпромторге РФ.
«Как чиновник он был более подго-

товлен, чем все остальные кандидаты. 
Хотя, подчеркну, были очень достойные 
люди с хорошим производственным 
опытом. Мы обсуждаем возможность 
применения их способностей и талан-
тов в работе регионального минпрома, 
минэконома либо других органов госу-
дарственной власти», – отметил замести-
тель губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук.

Напомним, об идее возрождения 
регионального минпрома Алексей Тек-
слер заявил уже на первой встрече с 
крупными промышленниками в конце 
мая этого года. «Южному Уралу требу-
ется новая региональная промышленная 

политика. Для ее разработки и реализа-
ции будет создано региональное мини-
стерство», – сказал глава региона в своем 
послании Законодательному Собранию 
Челябинской области.

Перед новым ведомством Алексей 
Текслер ставит четыре основные задачи: 
создание новых предприятий в моного-
родах, загрузка предприятий ОПК граж-
данскими заказами, развитие коопе-
рационных цепочек, в том числе через 
стыковку крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также взаимодействие про-
мышленности с региональной наукой и 
системой профессионального образова-
ния. По его мнению, необходима серьез-
ная диверсификация экономики: рядом с 
традиционными отраслями должны раз-
виваться информационные и цифровые 
технологии, инновационные, высокотех-
нологичные, наукоемкие производства.

  Источник: пресс-служба 
Губернатора региона

На изготовление монумента ушло около 3 тонн чугуна 

Уважаемые работники  
ЧОБУ «Каслинское лесничество», 

дорогие ветераны
лесного хозяйства! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником.

Лес был и остается источником 
жизни и благополучия. Лес — именно 
тот ресурс, который, при береж-
ном к нему отношении, будет спо-
собствовать развитию и процвета-
нию России,  и ее граждан на долгие 
годы и столетия. Именно поэтому 
все те, кто связал свою жизнь и 
труд с сохранением и приумноже-
нием этого благодатного источ-
ника,  являются гарантом достой-
ного будущего наших потомков.

 Желаю вам  и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов во всех 
добрых начинаниях, благополучия, 
счастья и   долголетия.

В. В. ЧАБРИКОВ, руководитель 
ЧОБУ «Каслинское лесничество»

Котельные готовы, тепловые сети отремонтированы  
Так доложили Алексею Текслеру на традиционном сове-

щании с главами муниципальных образований 11 сентября. 
Речь шла о подготовке к новому отопительному периоду. 
Некоторые муниципалитеты уже начали отопительный 
сезон. Глава региона Алексей Текслер поставил перед 
руководителями муниципальных образований задачу под-
готовиться к подаче тепла, устранить замечания Ростех-
надзора и обеспечить получение паспортов готовности 

к отопительному сезону. Всего на модернизацию и под-
готовку к предстоящей зиме коммунальных объектов на 
Южном Урале предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Из 
областного бюджета по поручению Алексея Текслера в 
этом году выделено почти в два раза больше средств, чем 
в прошлом году – 763,1 млн рублей. Еще 849,8 млн рублей – 
это местные бюджеты и средства предприятий ЖКХ.

Т, ЯЦУХА

Монументально-парковая композиция «Мама с ребенком», Монументально-парковая композиция «Мама с ребенком», 
отлита на каслинском предприятии для города Пластаотлита на каслинском предприятии для города Пласта

Отлитые части скульптуры рабочие обрабатывают, подгоняя  друг Отлитые части скульптуры рабочие обрабатывают, подгоняя  друг 
к другу, шлифуют для придания гладкости поверхности изваянияк другу, шлифуют для придания гладкости поверхности изваяния
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Продолжая цикл статей о бойцах – однофа-
мильцах, я расскажу  о воинах Великой Оте-
чественной с фамилией Тараторины,  которые 
до войны жили в Каслях на улицах Коммуны, 
Комиссарова, Красноармейская, Партизан-
ская. Они храбро воевали, совершали герои-
ческие подвиги. Кто-то погиб, а немногие вер-
нулись назад израненные. Именно так должны 
были воевать русские солдаты. Умирать,  но не 
сдаваться. Они с честью выполнили свой долг 
перед Родиной, долг СОЛДАТА.

Тараторин Модест 
Васильевич, 1925 г.р. г. 
Касли. Сержант. Радист 
188-го отдельного бата-
льона связи 98-й стрелко-
вой дивизии. На фронте с 
1943 года. Воевал на Тре-
тьем Украинском фронте, 
был награжден медалью 
«За отвагу». В бою 16.03.1945 
года на высоте 225 м обе-
спечивал бесперебойную 
связь со штабом дивизии 
и с 302-м стрелковым пол-
ком,  закрыл своим телом 
радиостанцию от осколков 
снаряда, сам был ранен. За 
этот подвиг радист Тарато-
рин был награжден орде-
ном Красной звезды. 

Тараторин Федор 
Иванович, 1926 г.р. Рядо-

вой. Сапер 22-го отдель-
ного штурмового инже-
н е р н о г о  с а п е р н о г о 
батальона 5-й штурмо-
вой инженерной сапер-
ной бригады. На фронте 
с ноября 1943 года. Вое-
вал на Первом Прибал-
тийском фронте. В бою 23 
июня 1944 года у деревни 
Берево сапер Тараторин 
проделал проходы в мин-
ном поле и проволочном 
заграждении под сильным 
огнем противника. За этот 
подвиг рядовой Тарато-
рин был награжден меда-
лью «За отвагу». 

Тараторин Алексей 
Петрович, 1908 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 1247-го стрел-
кового полка 127-й стрел-

ковой дивизии. На фронте 
с августа 1941 года. Вое-
вал на Ленинградском 
фронте. В бою 05.09.1942 
года у села Чудово Алек-
сей Петрович был дважды 
тяжело ранен. За эти 
бои рядовой Тараторин 
был награжден орденом 
Славы 3 степени. 

Тараторин Георгий 
Галеевич, 1922 г.р. Млад-
ший лейтенант. Стрелок 
бомбардир 689-го бом-
бардировочного авиаци-
онного полка. В РККА с 
1940 года. Во время успеш-
ных 92 боевых вылетов 
по ночному бомбомета-
нию старший сержант 
Тараторин разрушил 13 
домов, занятых фаши-
стами, уничтожил 5 авто-
машин и склад боеприпа-
сов. За совершение этих 
подвигов командир 689-
го авиационного полка 

капитан Киселев наградил 
Георгия Галеевича орде-
ном Красного Знамени. 
Погиб 21.02.1943 года, не 
вернулся с боевого зада-
ния. 

Тараторин Михаил 
Тимофеевич,  1898 г.р. 
Рядовой. Стрелок 409-
го стрелкового полка 
137-й стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном, 
Брянском фронтах. Погиб 
12.03.1942 года. Орлов-
ская область, Больхов-
ский район, деревня Чего-
даево. 

Тараторин Василий 
Николаевич,  1900 г.р. 
Рядовой. Стрелок 1247-
го стрелкового полка 
127-й стрелковой диви-
зии. Воевал на Ленинград-
ском фронте. Умер от ран 
24.12.1941 года. Ленинград-
ская область, Киришский 
район, деревня Заднево.

Т а р а т о р и н  В а с и -
лий Петрович, 1914 г.р. 
Рядовой. Стрелок 128-й 
о т д е л ь н о й  с т р е л к о -
вой бригады. Воевал на 
Западном фронте. Погиб 
16.08.1942 года. Смолен-
ская область, Темкинский 
район, деревня Петровка. 

Тараторин Григорий 
Еремеевич, 1926 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 50-го стрел-
кового полка 15-й стрел-
ковой дивизии. Воевал 
на Первом Украинском 
фронте. Погиб 13.02.1945 
года. Германия, город 
Бахаиден.  

Тараторин Павел Ива-
нович, 1910 г.р. Рядовой. 
Стрелок 46-го отдельного 
стрелкового батальона. 

Воевал на Северо-Запад-
ном фронте. Умер от ран 
06.07.1942 года. Город 
Ярославль. 

Тараторин Степан 
Федорович,  1902 г.р. 
Рядовой. Номер миномет-
ного расчета  566-го мино-
метного полка. Воевал 
на Карельском фронте. 
Погиб 03.06.1944 года. 
Мурманская область,   
квадрат 4203 – 7. 

Тараторин Александр 
Андреевич, 1910 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 1217-го стрел-
кового полка 377 стрелко-
вой дивизии. На фронте с 
декабря 1941 года. Воевал 
на Карельском фронте. 
Погиб 06.02.1942 года. 14 
разъезд Кировской ж.д.

Однофамильцы в годы Отечественной

▶

ПОИСК

Похоронка Тараториной Марфе Федоровне на ее мужа Похоронка Тараториной Марфе Федоровне на ее мужа 
Степана Федоровича с указанием места захороненияСтепана Федоровича с указанием места захоронения

Тараторин Александр Тараторин Александр 
Федорович. 1937 год.Федорович. 1937 год.

Похоронка на Тараторина Григория Еремеевича его матери Похоронка на Тараторина Григория Еремеевича его матери 
Александре Федоровне с указанием места захороненияАлександре Федоровне с указанием места захоронения

Тараторин Тараторин 
Василий ПетровичВасилий Петрович

Тараторин Тараторин 
Николай ЕфремовичНиколай Ефремович

Тараторин Тараторин 
Николай ДаниловичНиколай Данилович

В Великой Отечественной войне участвовало 
много однофамильцев. Наверняка, среди них 
есть и прямые родственники. Это далеко не весь 
список воинов-однофамильцев, которые выжили 
или остались на войне. Мой поиск продолжается. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

Где-то в начале девяностых годов прошлого 
века в газете «Красное знамя» был поме-
щен очерк «Как быстро пролетела жизнь». 
Это был рассказ об учительнице Вален-
тине Николаевне Клевцовой, проживав-
шей на то время по улице Луначарского. 
Рассказ о трудной личной жизни, которую 
женщина прожила достойно. О любимой 
работе учителя.

Заканчивалось горь-
ким размышлением жен-
щины: как же так получа-
ется у нас? Как говорится, 
«отзвонил – и с коло-
кольни долой». Как бы 
она была рада получить 
от гороно хотя бы откры-
точку с поздравлением к 
какому-либо празднику. 
Собеседнице журнали-
ста к тому времени было 
под девяносто. Светлая 
память учительнице…

В настоящее время, 
слава Богу, всё по-иному. 
При управлении обра-
зования создан совет 
ветеранов, который обо-
гревает заботой всех, 
независимо от долж-
ности, работавших в 
системе образования, 
начиная с дошкольного. 
За годы работы сове-
том руководили достой-

ные люди. Сейчас совет 
ветеранов возглавляет, 
с великой ответственно-
стью Лидия Андреевна 
Шевцова.

Ведь бывших учите-
лей не бывает. Пусть 
в р е м я  у н о с и т  г о д ы 
жизни, но не молодость 
души. Так  публикация 
газеты прошлых лет 
побудила меня как бы 
вернуться в юность – 
рассказать о любимой 
учительнице многих из 
нас, моих бывших одно-
классников.

Пролетевшие годы 
жизни не стирают в моей 
памяти образ Натальи 
Михайловны Верич. Она 
преподавала литера-
туру у нас, выпускников 
1965 года Каслинской 
средней школы №24. 
Как бы сказали теперь, 

была учителем от Бога. 
На образах героев И.С. 
Тургенева, Л.Н. Тол-
стого и других писате-
лей, изучение которых 
входило в тогдашнюю 
школьную программу, 
Наталья Михайловна 
ненавязчиво учила нас 
достойно идти по жизни. 
И главное: «… мой друг, 
Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!».

Учительница любила 
нас, своих учеников, 
мудро поддерживала 
в сложных ситуациях, 
которых было много… 
Припоминается следу-
ющее. Отвечать вызвана 
девочка,  серьезная, 
основательная. Вышла к 
доске, и – молчит. Класс 
затаил дыхание, только 
обменивается тревож-
ными взглядами. Пять 
минут, десять… Наша 
Наталья Михайловна, 
ко всеобщему удив-
лению, не повышает 
голоса, говорит: «Мы 
слушаем тебя, Римма». 
И девушка начала отве-
чать по теме.

Класс перевел дыха-

ние… Ответ был удо-
стоен пятерки!

А я сама – комплексо-
вала по любому поводу. 
Наталья Михайловна же, 
видя это, старалась пре-
доставить мне слово со 
сцены на тематических 
школьных вечерах… Уди-

вительно ли, что закон-
чив школу, многие из нас 
поступали на литератур-
ный факультет педин-
ститутов. Как Наталья 
Михайловна.

Важно отметить, что 
у ч и т е л ь н и ц а  л ю б и м а я 
наша никогда не говорила, 

что она – дочь Михаила 
Осиповича Глухова. Того 
самого, кто в числе других 
каслинских умельцев ездил 
в Париж со знаменитым 
павильоном. То ли времена 
такие были. Но это другая 
большая история.      

Галина КАРАБАНОВА

Учительница – дочь каслинского Мастера

Наталья Михайловна Верич (в первом ряду 3-я слева) и 9 «В» класс. 1963 г. 
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет 
понять».                           Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, современный ремонт, 
кухня 17 кв. м, по ул. Ленина, 27. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв.м, 8/9-этаж. дома 
в хорошем состоянии. Цена 1300 000 
руб. Торг при осмотре, возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 10 2-й этаж. Тел.: 8-9525068494.

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, 3/9-этаж. 
дома, по ул. Ленина, 8.  Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823156094.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой по ул. Октябрьской. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-9085723581.

2-КОМНАТНАЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой, с газом, рядом хоз. сарай, огород, 
гараж с овощной ямой. Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-9512507068. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТРУ в центре, 4-й 
этаж, пл. 35,5 кв. м Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080537636.

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, уют-
ная с ремонтом. Ц. 700000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМОНО-
СОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом школа, 
садики, больница, транспорт, полно-
стью меблирована, теплая, светлая. Ц. 
900000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й 
этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, 
уютная, теплая. Ремонт. Ц. 1150000); 
по ул. СТАДИОННАЯ, 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. СТАДИОННАЯ, 87 (пл. 44,6 кв.м 
4-й этаж, туалет ванна раздельные, 
теплая, светлая, уютная, 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, засте-
кленный балкон, входная дверь, рядом 
школа, дет. сады, остановка, магазины. 
Ц. 850000, торг уместен, любые вари-
анты продажи); по ул. К. МАРКСА, 57 
(квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, централь-
ное 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 централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, 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 жилой в г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв. м (баня, колодец), зем. 
участок 13 соток. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-9617949756, 8-9823204254.

ДОМ по ул. Кирова, 16 или СДАМ в 
аренду, можно с последующим выкупом, 
газифицирован, рядом центр города. 
Тел.: 89517915258.

ДОМ жилой  в хорошем состоянии 
(евро окна) пл. 22 кв.м на участке пл. 10 
соток в городе Касли по ул. Бр. Блинов-
сковых 174, хоз.постройки, баня. Цена 
750 тыс. руб.  (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894. 

ДОМ жилой пл. 50 кв. м, имеются 
надворные постройки, гараж, газ, вода, 
слив, в огороде вода, 8 соток земли. Тел.: 
8-9514534714.

ДОМ пл. 52 кв. м, общая пл. 96 кв. м в 
доме газ, вода, душевая кабинка, унитаз, 
остановка, почта, рядом два магазина. 
Тел.: 8-9507241319, Валентина.

Каслинский район, д. Знаменка, по ул. 
Ленина, ДОМ пл. 38 кв. м, земли 22 сотки. 
Тел.: 8-9226138001.

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

ДОМ. В доме две комнаты, есть 
скважина, улица газифицирована. 
Цена 350 тыс. руб. Все вопросы по тел.: 
8-9518002338.

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

ДОМ в г. Касли по ул. Свердлова, пл. 
75 кв.м  участок 10 соток,  по улице про-
веден газ, скважины нет, евроокна и пла-
стиковая дверь, внутри частично сделан 
ремонт, много хоз. построек. Цена 920 
тыс  . руб. Тел.: 8-9085869805, после 18:00. 

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. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 
770000); по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ 
(пл. дома 30  кв.м, зем. уч. 8 соток, новая 
баня, новые хоз. постройки, капиталь-
ный гараж, железный забор и ворота, 
газ проходит мимо дома, дом распо-
ложен в тихом уютном месте с краси-
вым видом на озеро. Ц. 650000 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 вну-
тренняя отделка), капитальный гараж 
со смотровой ямой, большой двор, ухо-
женный сад и огород. Все коммуника-
ции. Меблированный. Котельная. Воз-
можна ипотека, в том числе военная. 
Торг. Ц. 2500000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, сква-
жина, газ рядом, хорошая плодород-
ная земля, удобное, широкое место для 
строительства. Рядом речка, озеро. Ц. 
750000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., 
хороший широкий двор, газ, хорошее 
место для строительства и прожива-
ния, рядом школа, дет.сад, остановка. 
Ц. 550000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евро окна, чистый, светлый, 
уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, не далеко 
от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 900000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, 
зем.уч. 8,5 сот, возможно подключе-
ние газа. Межевание. Ц. 400000 руб.); 
НОВЫЙ ЖИЛОЙ в шаговой доступ-
ности от оз. Иртяш (2015 г. постройки, 
пл. 140 кв.м, 2-эт., з/уч. 9 соток (меже-
вание), отопление, водоснабжение, 
техусловия на подключение газа, рядом 
магазин, остановка, удобный асфаль-
тированный подъезд, тихое спокойное 
место для проживания. Любые вари-
анты продажи. Ц. 3100000); в г. Касли 
хороший ЖИЛОЙ ДОМ, пл. 60 кв.м, с 

ремонтом (новая баня, капитальные 
хоз. постройки, летняя комната, сква-
жина, ухоженный земельный участок, 
пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие дере-
вья, рядом с домом проводят газопро-
вод, 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. Пло-
доносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное место для дачи и проживания, 
рядом с озером, ухоженный зем.уч. с 
зоной отдыха пл. 12 соток, новая баня, 
сад, в качестве бонуса покупателю зем. 
уч. пл. 50 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 180000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхозназна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 80000 
руб., торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, 
пл. 7 сот. (собственник), разрешение 
на строительство, градостроительный 
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.

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

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 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 капитальный пл. 17 кв. м в р-не 
Автовокзала. Тел.: 8-9048062796.

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

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.

Транспорт:
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. Собственник. Тел. 
сот.: 8-9823204254.

ТРАКТОР ЮМЗ, плуг, лопата, корову. 
Тел.: 8-9517823447.

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

Другое:
Теплицы, беседки, заборы металличе-

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

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.

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, 
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900 руб. Тел.: 8-9107362200.

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

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

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 и 
более тон. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327. 

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 3 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, 
от 1 до 6 тонн, а/м ЗИЛ. ДРОВА, бере-
зовые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок».   Работаем 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 березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые. Кви-
танции 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. 
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СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.

Бернар ВЕРБЕР



 гардная
07.00, 07.30, 10.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц"
08.25 "Театральная летопись". 
Василий Лановой
08.50 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. 76-й Венецианский МКФ
09.30 "Другие Романовы". "Ода к 
радости и грусти"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Любовь Полищук, 
Александр Калягин, Олег Таба-
ков, Армен Джигарханян в музы-
кальном представлении "Золотая 
рыбка". 1986 г.
12.25 Власть факта. "Масоны. 
Мифы и факты"
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с "Предки наших предков"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Д/ф "Сироты забвения"
17.35 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Мао Фудзита (фортепиано)
18.45 Власть факта. "Масоны. 
Мифы и факты"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Изобретение пространства". 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. "Эдуард Кочергин. 
Зимняя страна"
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
23.40 Новости культуры
00.00 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Третий Рим и невидимый 
град Китеж"
00.30 Власть факта. "Масоны. 
Мифы и факты"
01.15 ХХ век. Любовь Полищук, 
Александр Калягин, Олег Таба-
ков, Армен Джигарханян в музы-
кальном представлении "Золотая 
рыбка". 1986 г.
02.25 Д/ф "Луна. Возвращение"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный спецпро-
ект" (16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Приключения "Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2" (США - 
Великобритания) (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Несносные боссы" (16+)
02.15 Х/ф "Несносные боссы-2" 
(16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 8.50 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Китай (0+)
10.55, 13.25 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Хетафе" (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Сассуоло" (0+)
15.25, 17.50 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 "Инсайдеры" (12+)
17.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор (16+)
17.30 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Финляндия 
(0+)

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+)
15.10 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 "Галка и Гамаюн" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.15 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 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 Т/с "Замок из песка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Место встречи" (16+)
02.00 "Их нравы" (0+)
02.15 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов" (16+)
06.50 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Карпов 2" (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 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Борис Токарев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (16+)
22.30 Жажда Крыма (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва аван-

(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный кошмар (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Феодосия Айва-
зовского
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 "Театральная летопись". Васи-
лий Лановой
08.50 Красивая планета. "Португа-
лия. Исторический центр Порту"
09.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Семен Гейченко. Моно-
лог о Пушкине". 1971 г.
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 "Дом ученых". Филипп Хай-
тович
13.50 Красивая планета. "Бельгия. 
Фламандский бегинаж"
14.05 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф "Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - беско-
нечность..."
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Дере-
вянные духовые
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/ф "Подземная одиссея"
21.35 "Изобретение пространства". 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. "Сергей Бархин. Театр 
для себя"
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Страхи, которые мы вы-
бираем"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 ХХ век. "Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине". 1971 г.
02.30 Д/ф "Поиски жизни"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Знамение" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Универсальный солдат" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50, 14.40 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Лечче" (0+)
14.20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
(12+)
14.45 Все на Матч!
15.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 

Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом 
весе (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.25 Специальный репортаж "Лига 
чемпионов. Новый сезон" (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лион" (Франция) - "Зенит" (Рос-
сия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" (Португалия) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)
05.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(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 Т/с "Воронины" (16+)
12.25 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+)
23.30 Х/ф "Сплит" (16+)
01.45 Х/ф "Годзилла" (16+)
03.55 "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 "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли" (16+)
01.15 Х/ф "Что скрывает ложь" (16+)
03.30 "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 "Возвращение" (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 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Цветы зла" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов" (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 "Цветы зла" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" (16+)
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Т/с "Цыганка" (16+)
23.25 Т/с "Самара 2" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" (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+)
15.10 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 "Галка и Гамаюн" (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 Т/с "Замок из песка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.55 "Крутая История" (12+)
00.50 "Место встречи" (16+)
02.40 "Их нравы" (0+)
03.00 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Д/ф "Прототипы. Шарапов. 
Жеглов" (12+)
06.15 Д/ф "Прототипы. Давид Гоц-
ман" (12+)
07.05 Х/ф "Дружба особого назна-
чения" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.25 Т/с "Учитель в законе" (16+)
15.05 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "Перехват" (16+)
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Антонова 
(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 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный кошмар (16+)
23.05 Женщины Михаила Козакова 

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
22.25 "Тотальный футбол" (12+)
23.30 Все на Матч!
00.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)
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+)
08.50 Х/ф "Бэйб" (16+)
10.40 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в 
городе" (0+)
12.35 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" (12+)
14.55 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.45 Х/ф "Инdиго" (16+)
02.30 Х/ф "Бэйб" (16+)
03.55 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в 
городе" (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 "Что скрывает ложь" 
(16+)
01.45 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
04.45 "Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания" (12+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей (16+)
05.25 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
05.50 М/ф (6+)
06.15 Итоги. 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 Итоги. Время новостей (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.30 "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 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Цветы зла" (16+)
17.15 "Национальный интерес" 
(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 (12+)
20.00 Кредит недоверия (16+)
20.20 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 "Цветы зла" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.40 Т/с "Спальный район" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Выбери меня" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Жена с того света" (12+)
19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.25 Х/ф "Самара 2" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 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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16 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 18   +13             юг            –               738+ 18   +13             юг            –               738

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +21    +13             юг           –              747+21    +13             юг           –              747

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 17    +13             юг       дождь         738

                    
           

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
       

              НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 17   +12              юг             –             738

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

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+)
15.10 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 "Галка и Гамаюн" (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 Бори-
сом 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 Т/с "Замок из песка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.55 "Однажды..." (16+)
00.40 "Место встречи" (16+)
02.40 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.25 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
10.35 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Андрей Кны-
шев (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 
Устиновой" (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Советское неглиже (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ме-
ценатская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 "Театральная летопись". 
Василий Лановой
08.55 Красивая планета. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова. ХХ век. "А" 
(маркер)
12.10 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Порту"
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
14.05 Д/ф "Подземная одиссея"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI между-
н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
им.П.И.Чайковского. Сольное 
пение
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Подземная одиссея"
21.35 "Изобретение простран-
ства". Авторская программа 
Анатолия Смелянского. "Давид 
Боровский. Честная сцена"
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Музы Юза" (16+)
00.40 "Что делать?"
01.25 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова. ХХ век. "А" 
(маркер)
02.30 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00, 19.00 "112" (16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Судья" (18+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Тает лёд" (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
08.25, 9.55 Новости
08.30 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00, 14.40 Новости
12.05 Все на Матч!
12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
16.45 "На гол старше" (12+)
17.15, 20.45 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сло-
вения (0+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия) (0+)

23.55 Все на Матч!
00.30 Борьба. Чемпионат мира 
(kat0+) (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" (Украина) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
"Коринтианс" (Бразилия) - "Ин-
депендьенте дель Валье" (Эк-
вадор) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
12.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. Воз-
мездие" (16+)
23.35 Х/ф "Шестое чувство" 
(16+)
01.40 Х/ф "Последний бойскаут" 
(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 "Ничего себе поез-
дочка" (16+)
01.15 "Путешествие по судьбе" 
(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 "Национальный интерес" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
13.30 Все чудеса Урала (12+)
13.40 Д/ф "Анальгетики. Пить 
или не пить" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Подстава" (16+)
17.00 О здоровье (16+)
17.30 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
18.05 Время новостей (16+)
18.25 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
19.00 Время новостей (16+)
19.20 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
20.00 "Большая студия" (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Подстава" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.40 Д/ф "Анальгетики. Пить 
или не пить" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Выбери меня" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Самара 2" (16+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ ОТВ

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 10 самых... Плохо одетые 
звёзды (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва зооло-
гическая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 "Театральная летопись". 
Василий Лановой
08.55 Красивая планета. "Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Олененок". "Моржи". 
"Краснозобая казарка". Фильмы 
Юрия Ледина. 1969 г. - 1972 г.
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Виктор Гюго. "Собор 
Парижской Богоматери"
13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф "Подземная одиссея"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. "Баш-
кирский елян - дом для кочевника"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия (вио-
лончель)
18.35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Виктор Гюго. "Собор 
Парижской Богоматери"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Подземная одиссея"
21.40 "Энигма. Хосе Кура"
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.20 Красивая планета. "Польша. 
Историческая часть города Торунь"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Виктор Гюго. "Собор 
Парижской Богоматери"
01.25 ХХ век. "Олененок". "Моржи". 
"Краснозобая казарка". Фильмы 
Юрия Ледина. 1969 г. - 1972 г.
02.15 Д /ф  "Солнце  и  Земля . 
Вспышка"
02.40 Pro memoria. "Отсветы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Тает лёд" (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика (0+)
08.25, 12.30 Новости
08.30 Все на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
12.35 Все на Матч!
13.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика (0+)
15.05, 18.10 Новости
15.10, 18.15 Все на Матч!
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)

18.45 Специальный репортаж 
"Лига чемпионов. Live" (12+)
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. "Ба-
зель" (Швейцария) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. "Лудо-
горец" (Болгария) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.40 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Астана" (Казахстан) (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Колон" 
(Аргентина) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (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+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
12.40 Х/ф "Крепкий орешек. Воз-
мездие" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
23.40 Х/ф "Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть" (18+)
01.35 Х/ф "Финансовый монстр" 
(18+)
03.10 М/ф "Странные чары" (6+)

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 "Противостояние" (16+)
01.45 Х/ф "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли" (16+)
03.30 "Дневник экстрасенса" (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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
13.30 Все чудеса Урала (12+)
13.40 Д/ф "Страшная сила. Смех" 
(16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Подстава" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Красный блокнот" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Арген-
тина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Подстава" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.40 Д/ф "Страшная сила. Смех" 
(16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Выбери меня" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Т/с "Цыганка" (16+)
23.25 Т/с "Самара 2" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (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+)
15.10 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 "Галка и Гамаюн" (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, 1425 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 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 Т/с "Замок из песка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Место встречи" (16+)
02.35 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.00 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
13.25 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Шах королеве брилли-
антов" (12+)
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 
(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 
Устиновой" (12+)
22.30 10 самых... Плохо одетые 
звёзды (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
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о царе Салтане"
08.10 Х/ф "Человек на своем 
месте" (0+)
09.45 Телескоп
10.15 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.40 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
12.50 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.15 Д/ф "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии"
14.10 "Дом ученых". Аскольд 
Иванчик
14.40 Д/с "Эффект бабочки"
15.10 Х/ф "Суворов" (0+)
16.55 Д/с "Предки наших пред-
ков"
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами"
18.20 ПРЕМЬЕРА. Квартет 4х4
20.20 Д/ф "Сенин день"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Осень" (12+)
23.30 Х/ф "Прет-а-порте. Высо-
кая мода" (16+)
01.40 Д/ф "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии"
02.30 М/ф "Поморская быль". 
"Догони-ветер"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 "Неизвестная история" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов" (16+)
20.30 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
23.00 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" (12+)
01.30 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.50 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Финал (0+)
09.40 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.50 Специальный репортаж 
"Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози" (12+)
11.10 Все на Матч!
12.10 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы (0+)
16.20 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
"Лига чемпионов. Live" (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.25 Специальный репортаж "О 
чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян" (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Ростов" 
(0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)
02.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПрСТО кухня" (12+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.15 Х/ф "Миссия невыполни-
ма" (16+)
13.35 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)
16.05 Х/ф "Безумный Макс. До-
рога ярости" (16+)
18.25 Х/ф "Мумия" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" (12+)
23.35 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
01.50 Х/ф "Миссия невыполни-
ма" (16+)
03.35 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с "Леди и бродяга в 
Египте" (12+)
12.15 Т/с "Леди и бродяга в Ги-
малаях" (12+)
13.15 "Мама Russia" (16+)
14.15 Х/ф "Обливион" (16+)
16.45 Х/ф "Грань будущего" 
(12+)
19.00 Х/ф "Чужие" (18+)
21.45 Х/ф "Чужой 3" (16+)
00.00 Х/ф "Чужой 4. Воскреше-
ние" (16+)
02.15 Х/ф "Химера" (18+)
04.00 Х/ф "Противостояние" 
(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 Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов. Сеци-
альный репортаж" (12+)
10.40 "Моя деревня" (12+)
11.10 Х/ф "Не пытайтесь понять 
женщину" (16+)
12.50 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
15.00 Все чудеса Урала (12+)
15.10 Д/ф "Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл" (12+)
15.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Чарлз Спенсер Чаплин" 
(12+)
16.10 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" (16+)
17.50 Т/с "Цветы зла" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Разумное сомнение" 
(16+)
23.55 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)
02.00 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Только любовь" 
(16+)
08.20 Х/ф "Васильки для Васи-
лисы" (0+)
10.20 Х/ф "Родные люди" (12+)
19.00 Х/ф "Ребенок на миллион" 
(16+)
23.15 "Детский доктор" (16+)
23.30 Х/ф "От сердца к сердцу" 
(16+)
01.25 Х/ф "Васильки для Васи-
лисы" (0+)
03.05 "Выбери меня" (16+)

05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с "Красная королева" 
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 "Владимир Меньшов. Кто 
сказал" (12+)
11.20 Честное слово (16+)
12.20 Любовь и голуби. Рождение 
легенды (12+)
13.15 Х/ф "Год теленка" (12+)
14.45 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2019" (16+)
00.10 Х/ф "Красиво жить не за-
претишь" (12+)
01.45 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+)
03.15 Про любовь (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" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Мой близкий враг" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чистая психология" 
(12+)
01.00 Х/ф "В час беды" (12+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.10 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Х/ф "Свои" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф "Илья Муромец" (0+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона" 
(0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
12.50, 14.45 Х/ф "Шахматная 
королева" (16+)
17.05 Х/ф "Селфи на память" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф "Мистика Третьего 
рейха" (16+)
00.50 Прощание. Сталин и Про-
кофьев (12+)
01.35 90-е. Вашингтонский обком 
(16+)
02.25 Жажда Крыма (16+)
03.00 Постскриптум (16+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф "Птичка Тари". "Сказка 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

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

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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "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+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 Х/ф "Семья маньяка Беля-
ева" (12+)
03.10 Х/ф "Её сердце" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "ППС" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
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, 03.35 "Место встречи" (16+)
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "ЧП. Расследование" (16+)
23.25 Х/ф "След тигра" (16+)
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.15 "Квартирный вопрос" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)
13.25 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
19.00, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Рассвет на Сантори-
ни" (16+)
10.15 Х/ф "Замкнутый круг" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф "Замкнутый круг" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
18.15 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
19.05 Один+Один (12+)
20.05 Т/с "Детективы Людмилы 
Мартовой" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф "Убитые словом" (12+)
01.30 Д/ф "Трудные дети звёзд-
ных родителей" (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва по-
мещичья
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф "Поздний ребенок"
08.40 Красивая планета. "Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь"
09.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
12.00 Д/ф "Феномен Кулибина"
12.40 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф "Подземная одиссея"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)
15.40 "Энигма. Хосе Кура"
16.25 Х/ф "Поздний ребенок"
17.30 Лауреаты XVI международ-

ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Марк Бушков (скрипка)
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
20.35 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера"
21.35 Х/ф "Человек на своем 
месте" (0+)
23.15 Новости культуры
23.35 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Пепло" (16+)
01.50 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
02.35 М/ф "Королевская игра". 
"Великолепный Гоша"

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 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?" (16+)
21.00 "Атака на недвижимость" 
(16+)
23.00 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
01.00 Х/ф "После заката" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 10.25 Новости
07.05, 12.30, 19.45 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. 
"Рома" (Италия) - "Истанбул" 
(Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. "Айн-
трахт" (Германия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
12.55 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
(12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония (0+)
15.50, 19.40, 21.50 Новости
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
19.20 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
20.20 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Осасуна" - "Бетис" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина (16+)
02.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 Мультсериалы" (0+, 6+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Три мушкетера" (12+)
10.40 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
12.25 Х/ф "Шестое чувство" (16+)
14.35 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
16.50 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)

19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. До-
рога ярости" (16+)
23.30 "Шоу выходного дня" (16+)
00.30 Х/ф "Супер Майк XXL" 
(18+)
02.30 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(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 "Грань будущего" (12+)
21.45 Х/ф "Обливион" (16+)
00.15 Х/ф "Химера" (18+)
02.30 Х/ф "Ничего себе поездоч-
ка" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30 Время 
новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Гергий Жженов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Опасная комбинация" 
(16+)
12.15 "Национальный интерес" 
(12+)
12.30 Х/ф "Не пытайтесь понять 
женщину" (16+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Национальный интерес" 
(12+)
18.30 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.05 Время новостей (16+)
19.25 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.00 Губернатор 74.ru (16+)
20.05 "Сдействие" (16+)
20.20 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Губернатор 74.ru (16+)
22.20 Х/ф "Бельканто" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Разумное сомнение" 
(16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
10.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Подруга особого на-
значения" (12+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Только любовь" (16+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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20 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

21 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
+11     +7            запад+11     +7            запад    дождь         734дождь         734

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 14    +9              ю/з+ 14    +9              ю/з      дождь         734      дождь         734

СТС

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. 8-9222324588, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:0605009:151, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Подсолнух"), 
улица № 10, участок № 17, кадастровый квартал 74:09:0605009. Заказчиком 
кадастровых работ является Сайфутдинов Вячеслав Раисович, почтовый адрес: 
623281, Свердловская область, город Ревда, улица Цветников, дом 2, квартира 
58, к.т. 8-9002011144. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 14 сентября 2019 года по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Подсолнух"), улица № 10, участок № 17 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2019 года 
по 14 октября 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:    

74:09:0605009:153, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК 
"Окункуль" ("Подсолнух"), улица № 10, участок № 19;

74:09:0605009:103, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК 
"Окункуль" ("Подсолнух"), улица № 10, участок № 15;

74:09:0605009:116, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК 
"Окункуль" ("Подсолнух"), улица № 9, участок № 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 года №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
00.30 "Кибератлетика" (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
02.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (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 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.55 Х/ф "Мумия" (16+)
14.20 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.25 Х/ф "Мумия" (16+)
20.40 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+)
22.45 Х/ф "Кловерфилд, 10" (16+)
00.50 Х/ф "Супер Майк XXL" 
(18+)
02.50 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
10.15 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
14.00 Х/ф "Чужие" (18+)
16.45 Х/ф "Чужой 3" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой 4. Воскреше-
ние" (16+)
21.15 Х/ф "Сверхновая" (12+)
23.00 "Мама Russia" (16+)
00.00 Х/ф "Аполлон - 13" (12+)
02.45 Т/с "Леди и бродяга в 
Египте" (12+)
03.30 Т/с "Леди и бродяга в Ги-
малаях" (12+)

1Obl

05.30 Д/ф "Страшная сила. Смех" 
(16+)
06.15 Д/ф "Анальгетики. Пить или 
не пить" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Хазина" (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+)
11.55 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" (16+)
13.35 Д/ф "Секретная папка" 
(12+)
15.05 Все чудеса Урала (12+)
15.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
15.45 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)
18.00 Т/с "Подстава" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Бельканто" (16+)
00.05 Х/ф "Разумное сомнение" 
(16+)
01.40 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" (16+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "От сердца к сердцу" 
(16+)
09.40 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
11.30 Х/ф "Три полуграции" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Три полуграции" (16+)
15.00 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Девочки мои" (16+)
03.10 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)

05.35, 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+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Полынь-трава ока-
янная" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Непредвиденные 
обстоятельства" (12+)
17.50 "Удивительные люди-4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Город учёных" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.45 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
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+)
02.05 Х/ф "Розы для Эльзы" 
(16+)
04.30 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)
07.15 Д/ф "Моя правда. Маша 
Распутина" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва" (16+)
10.00 Т/с "Карпов 2" (16+)
00.55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Человек без паспор-
та" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
13.35 Д/ф "Убитые словом" 
(12+)
14.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
(12+)
15.55 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
16.45 Мужчины Жанны Фриске 

(16+)
17.35 Х/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
21.10 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (12+)
23.55 События
00.15 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации" (16+)
04.45 Большое кино (12+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Паровозик из Ро-
машкова". "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся"
08.00 Х/ф "Копилка"
10.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.45 Х/ф "Неповторимая весна" 
(12+)
12.15 Письма из провинции. 
Село Еланцы (Иркутская об-
ласть)
12.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 ПРЕМЬЕРА. "Другие Ро-
мановы". "Охота на русского 
принца"
13.55 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+)
15.50 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пилецкая и Борис Агешин
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Ближний круг Дмитрия 
Месхиева"
18.10 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь 
Марка Варшавера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Забытая мелодия 
для флейты" (12+)
22.20 С.Прокофьев. "Золушка". 
Национальный балет Нидер-
ландов
00.25 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+)
02.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.50 М/ф "Дочь великана"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.30 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
09.30 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Падение Лондона" 
(16+)
13.30 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
16.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" (16+)
18.20 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
21.00 Приключения "Ученик 
чародея" (США) (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вердер" - "Лейпциг" (0+)
08.30 Специальный репортаж 
"Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози" (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Гранада" - "Барселона" 
(0+)
10.45, 12.55 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
13.00 "Тает лёд" (12+)
13.20 Все на Матч!
14.20 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+)
17.15, 18.50 Новости
17.20 Все на Матч!
18.20 "На гол старше" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Айнтрахт" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+)
23.55 Все на Матч!
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

22 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +13     +8          с/з        дождь          734+13     +8          с/з        дождь          734

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1745 Г. 274 ГОДА НАЗАД    
выходит в свет первое издание географического «Атласа Российского» в 19 
картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством 
великого математика Леонарда Эйлера. В него были включены съемки пе-
тровских геодезистов и географических исследований предшествующих лет. 
Также в нем впервые была введена таблица условных знаков. Составление 
такого атласа в России представляло особенные и во многих случаях чрез-
вычайные трудности, так как полную геодезическую съемку всей страны сделать было невозможно. 
Издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки. Появление «Атласа россий-
ского» в 1745 году было крупным событием в мировой географической науке. Достаточно сказать, что 
во второй половине 18 века только одна Франция имела атлас, который мог бы сравниться с русским. 

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

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Я хочу тебе сегодня 
Много слов хороших 

пожелать:
Счастья, радости, 

здоровья
И земную благодать!
День рожденья – 

особая дата.
Этот праздник 
ни с чем не сравнить.

Кто-то добрый 
придумал когда-то

Имениннику 
радость дарить.

Пусть лицо 
твое счастьем сияет,

Расцветают 
в улыбке глаза!

С юбилеем тебя 
поздравляю!

И удачи желаю всегда!
Прекрасного
настроения, радости,
Здоровья, счастья,
исполнения желаний,
Удачи и любви всех 

тех, кто тебя знает.
Твоя сестра  Люба

Уважаемые акционеры АО «Радий»!  
Руководство АО «Радий» в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» сообщает вам о намерении произве-
сти выкуп обыкновенных акций и привилегированных акций типа А 
(по цене 500 рублей на ОДНУ акцию), принадлежащих вам на праве 
собственности. 

18 сентября 2019 года с 10:00 в кабинете профкома будет вести 
прием представитель регистратора АО «Статус» для проведения 
операций в реестре владельцев ценных бумаг АО «Радий». Для прове-
дения операций необходимо иметь при себе паспорт. По всем вопро-
сам обращаться по телефонам: 2-93-04, 2-93-12. 

Совет директоров АО «Радий»

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 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
 подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
 охрана объектов, 

квартир, гаражей, частных 
домов с использованием 
современных 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..

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  19 ñåíòÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

12 сентября исполня-
ется 60 лет  Николаю 
Михайловичу ПРОС-
ВИРНИНУ, поздравляю 
его с юбилеем!
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

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, СОЛОМА в рулонах. Доставка. 
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.

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

КОМБИКОРМА от производите-
лей для всех видов животных, а 
также в продаже зерновые, мака-
ронные изделия, крупы и многое 
другое. Доставка. г. Кыштым, ул. 
Металлургов, д. 1. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818.

КАРТОФЕЛЬ крупный, ПЕРЕЦ болгар-
ский. Тел.: 8-9123227990. 

КОРОВУ  на мясо. Тел.: 8-9226987490.
КОЗОЧЕК, 5-мес. Тел.: 8-9323083716.
ПОРОСЯТ, МЯСО индюшки. Тел.: 

8-9080720237, 8-9514860285.
ПОРОСЯТ домашних, породы лан-

драс, 1,5-мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ, 2-мес. Тел.: 8-9026163376.
КОБЫЛКУ, 1,5 года. Тел.: 8-9518074627.
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: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. 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.

КАТЕР «Прогресс» или на подобии, 
широкий, без мотора. Тел.: 8-9000636135.

Сдам
П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 

8-9512530447, Наталья.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, можно с выкупом. Тел.: 
8-9511279491, Евгений.

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 расши-
рением производства СРОЧНО 
примет на работу: РАБОЧИХ раз-
ных специальностей, ГРУЗЧИКОВ 
линии розлива; НАЛАДЧИКОВ обо-
рудования, ХИМИКА-АНАЛИТИКА, 
ЛОГИСТА. Бесплатное обучение, 
оплачиваемая стажировка. Оформ-
ление медицинских книжек за счет 
организации. Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. 
Доставка до места работы служеб-
ным транспортом (микроавтобус 
Toyota). Иногородним оформля-
ется пропуск для въезда в ЗАТО. 
Контакты: 8 (35130) 7-67-08 звонить 
с 8:00–17:00. Многоканальный – 
8-9227156714. Электронная 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

ФКУ ИК–21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем–достойную и стабиль-
ную заработную плату, раннюю пен-
сию, после 12,5 лет службы, ежегод-
ный оплачиваем отпуск от 40 дней, 
бесплатный проезд в отпуск. Обра-
щаться по телефону: 8-9049732891.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ и КОЛЬЩИКИ дров. 
Тел.: 8-9993721520.

АЗС на 102 км трассы Челябинск-Ека-
теринбург примет на работу ОПЕРАТО-
РОВ АЗС без опыта работы. Обучение 
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: 

  Агентство недвижимости 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
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:
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, 
п о к р а с к а ,  о б о и .  Т е л .  с о т . : 8 -
9320195722.

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 меди-
цинских холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, 
город, область (пропуск Озёрск, Сне-
жинск), вывоз мусора, переезды, груз-
чики, и т.д. Тел.: 8-9227204720.

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, 
подготовка к печати. ■ Реставра-
ция старых и поврежденных фото-
графий.

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

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

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

3. БЛАНКИ: ■ Бланки строгой 
отчетности, с нумерацией, квитан-
ции.

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. 

Столовая АО «Радий» Столовая АО «Радий» 
оказывает услуги:оказывает услуги:

- общественного питания. Пн-пт с 
13:00 до 14-:30 (обеденная продук-

ция в ассортименте).
Приготовление блюд под заказ: ▪пироги, 

▪ салаты, ▪ выпечка, ▪ изделия из мяса, 
рыбы, птицы, ▪напитки собственного 
производства.

  Организация и проведение поми-
нальных обедов (вместимость зала 120 
чел.).

Пн-пт, с 13:00, суббота, воскресе-
нье - с 9:00.
  Организация и проведение празд-

ничных мероприятий: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы.

Пн-пт – с 15:00, суббота, воскресе-
нье – с 9:00. 

г. Касли, ул. Советская, д.28, 
тел.: 8(35149) 2-93-50, 

8-909-074-08-52.

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 НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

Внимание! Новое поступление пала-
сов, ковров, линолеума. Цены низкие. 
Ждём вас с 9:00-19:00, по ул. Стадион-
ной, 93.

.Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.



Менее чем через месяц, 
1 октября 2019 года, всту-
пают в силу изменения 
Закон Челябинской обла-
сти от 24.08.2016 г. № 396-
ЗО «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки детей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненных к ним лиц». Всем 
детям погибших участни-
ков войны будет выплачи-
ваться ежемесячное соци-
альное пособие в размере 
500 рублей независимо от 
уже имеющихся льгот.

С понедельника, 9 сен-
тября 2019 года, в Управ-
лении социальной защиты 
населения администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района начался приём 
заявлений на выплату еже-
месячного социального 
пособия детей погибших 
участников Великой Оте-
чественной войны. Кроме 
того, открыта «горячая 
линия» по вопросам полу-
чения данного пособия 
детьми погибших участни-
ков войны.

Для оформления соци-
ального пособия в Управ-
ление социальной защиты 
необходимо представить 
следующие документы: 
паспорт, СНИЛС, удостове-
рение «Дети погибших участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных 
к ним лиц», выданное Управ-
лением социальной защиты 
населения и лицевой счет, 
на который будет перечис-
ляться пособие.

Лица, не получившие 
удостоверение уста-
новленного образца, 
по вопросам оформ-
ления удостоверений 
могут обращаться в 
Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Каслинского муни-
ципального района 
по адресу: г.Касли, 
ул.Стадионная, д.89, 
пом.1, кабинеты 5-6. 

Т.В. МИШАРИНА, 
начальник отдела

по льготам и социальной 
реабилитации УСЗН
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▶

СОЦЗАЩИТА

▶

ДОСУГ

Ответы на сканворд, опубликованный
в газете 23 августа:

По горизонтали: Крупье. Ром. Ларёк. Траве-
сти. Ватт. Вена. Розга. Ветеринар. Барбос. Икар. 
Кобе. Судак. Патмос. Лазурит. Спица. Филин. 
Сари. Кинкан. Солидол. Каяк. Гайка. Кадь.

По вертикали: Арка. Твид. Ипотека. Такси. 
Сеттер. Пика. Гравитация. Овен. Танк. Смена. 
Саркофаг. Осина. Клир. Обелиск. Грёза. Аноа. 
Груз. Скраб. Усик. Ограда. Ирод. Утиль.

Ключевое слово: фантазия

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона:  8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 13.09.19 г. до 
12:00 вторника 17.09.19 г. Победитель будет 
определен 18 сентября 2019 г. случайным выбо-
ром в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд▶

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы бережно храним то, что превращаем 
в традиции!

В душе каждого маленького 
непоседы живет тяга к при-
ключениям. А поход – это 
настоящее приключение 
как для малышей, так и для 
воспитателей и родителей. 
Для нашего детского сада 
№1 «Колобок» лето – это 
пора тех самых интересных 
приключений.

Сезон мы открыли июньским 
походом на «Слюдорудник». Мас-
штаб нашего похода выражался 
в шестидесяти пяти участниках, 
в несчетном количестве транс-
порта, мангалов, мячей, снаряже-
ния, булок и сосисок, авторские 
хот-доги из которых мы создавали 
прямо там. Казалось, сама природа 
взяла нас под опеку: выдалась пре-
красная солнечная погода. Дети и 
родители проходили полосу пре-
пятствий абсолютно все и не по 
разу. Восторг был неподдельным, 
наши малыши учились переносить 
трудности, виделись нам такими 
взрослыми и самостоятельными.

Наступил август, а это значит, 
что по старой доброй традиции мы 

отправились на гору Шихан. Высо-
кая организация, сплоченность на 
пешем маршруте, четкий инструк-
таж наших наставников – это успех 
наших мероприятий. Этот поход 
гораздо серьезнее и ответственнее, 
этим объясняется и меньшее коли-
чество участников порой.

Но! Никогда не передать сло-
вами впечатления детей и взрослых 
от величия гор, атмосферы лагеря, 
разбитого в живописном месте на 
берегу озера Аракуль, от спуска с 
горы с профессиональным снаря-
жением наших малышей и родите-
лей, от сбора ягод и грибов, купа-
ния, игр и настоящего узбекского 
плова, на запах которого выхо-
дили все туристические группы 
этого дня. 

А в завершении, как и всегда, 
детям вручаются вкусные медали 

от заведующей нашего детского 
сада Лилии Владимировны Ася-
киной.

Такие туристические походы 
дают заряд эмоций, учат бережно 
относиться к природе и уважать 
ее, вместе с тем помогают понять, 
что такое дружба, взаимопомощь, 
ответственность.

Мы благодарим Асякина Вита-
лия Анатольевича за помощь, пози-
тив и предоставление снаряжения, 
Кудрову Татьяну Николаевну за 
дисциплину, четкий инструктаж и 
душевность, Асякину Лилию Влади-
мировну за инициативу, поддержку 
во всем и интересные фото- и виде-
оматериалы, родителей за актив-
ную позицию и участие в жизнеде-
ятельности детского сада.

Родители МДОУ №1
«Колобок» г. Касли

Ключевое слово

Человек с активной 
жизненной позицией

Свой прекрасный юби-
лей — 80-летие со дня 
рождения  — отметил 
6 сентября Ривкат Гай-
нуллович Каримов. 

Извест-
ность и почет 
Ривкату Гай-
нулловичу 
принесли 
не почтен-
ный возраст, 
а активная 
жизненная 
позиция, его 
яркая трудовая биография, 
вписанная в летопись нашего 
района. Убежденный ком-
мунист, ветеран партии, он 
никогда не изменял своим 
партийным взглядам, всегда 
открыто и честно выражает 
свое мнение на происходящие 
события.

И сегодня местная партий-
ная организация, возглавляе-
мая Ривкатом Гайнулловичем 
Каримовым, принимает актив-
ное участие в общественной и 
политической жизни района. 
Успешно взаимодействует с 
районным Советом ветеранов 
в защите социальных прав пен-
сионеров и трудящихся. 

Сердечно поздравляем Рив-
ката Гайнулловича Каримова 
с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии и благополучия на 
долгие годы!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
войны и труда Каслинского

муниципального района

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

МихаилМихаил
Сергеевич Сергеевич 
ТИМОФЕЕВ ТИМОФЕЕВ 

(г. Касли)(г. Касли)

Всем детям погибших участников войны 
будет выплачиваться ежемесячное соци-
альное пособие в размере 500 рублей неза-

висимо от уже имеющихся льгот.

Детям войны ежемесячно 
будут выплачивать 500 рублей
Телефон горячей линии: 8 (351-49) 2-16-43 

Уважаемые земляки!
От всей души благодарим вас, проявившим высокую граж-

данскую ответственность и пришедшим на избирательные 
участки в день выборов губернатора Челябинской области 
8 сентября. По данным территориальной избирательной 
комиссии, в выборах губернатора в Булзинском сельском 
поселении приняли участие 83,26% избирателей. Это отлич-
ный показатель. Каждый из вас проявил неравнодушие и 
заботу о будущем, желание сохранить стабильность и про-
должить движение вперед. Спасибо. 

А. Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов 

Булзинского сельского поселенияПолоса препятствийПолоса препятствий

Пикник удался на славуПикник удался на славу

Р. Г. КаримовР. Г. Каримов
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

СПРАВОЧНО
С 1 февраля 2019 год стоимость набора социальных 

услуг составляет 1121,42 руб. в месяц, в том числе: на 
обеспечение медикаментами – 863,75 руб., предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лечение – 133,62 
руб., проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124,05 руб.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «05» сентября  2019 года № 167

О внесении  изменений  в  Порядок представления и проверки
достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими
(занимающими) муниципальные должности Берегового сельского поселения, 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челя-
бинской области от 04.07.2019 №916-ЗО «О внесении изменений в статью 3-6 Закона Челябинской области «О про-
тиводействии коррупции в Челябинской области» и в целях противодействия коррупции в органах местного само-
управления Берегового сельского поселения

Совет депутатов Берегового сельского поселения  РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения в Порядок представления и проверки достоверности сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими (зани-
мающими) муниципальные должности, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный решением Берегового сельского поселения 
от «22 » ноября 2018 года № 149.

2. Направить главе Берегового сельского поселения для подписания изменения, утвержденные пунктом 1насто-
ящего решения  и опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете « Красное знамя» и разместить на официальном  сайте админи-
страции Берегового сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Берегового  сельского 

поселения
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Берегового 

сельского поселения Аглямову М.В.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов

Берегового сельского поселения

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

от «05» сентября  2019 г. №167
Внести в Порядок представления и проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими
(занимающими) муниципальные должности Берегового сельского поселения, о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Для представления Губернатору Челябинской обла-

сти сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера направляются 
должностным лицом органа местного самоуправле-
ния, ответственным за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, в Управление 
государственной службы и противодействия корруп-
ции Правительства Челябинской области в следую-
щие сроки:

сведения, представляемые гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной должности, - не 
позднее четырнадцати календарных дней с даты наде-
ления гражданина полномочиями по муниципальной 
должности (назначения, избрания на муниципальную 
должность);

сведения, представляемые лицами, замещаю-
щими (занимающими) муниципальные должности, 
- не позднее трех рабочих дней после окончания 
срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
Порядка».

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо органа местного самоуправле-

ния, ответственное за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, осуществляет анализ 
представленных в отчетном году сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и в письменной форме направляют его 
в Управление государственной службы и противодей-
ствия коррупции Правительства Челябинской области 
для представления Губернатору Челябинской области 
в следующие сроки:

анализ сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности, 
- не позднее четырнадцати календарных дней с даты 
наделения гражданина полномочиями по муниципаль-
ной должности (назначения, избрания на муниципаль-
ную должность);

анализ сведений, представляемых лицами, замеща-
ющими (занимающими) муниципальные должности, - 
не позднее трех рабочих дней после окончания срока, 
указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка».

3. Пункт 10 исключить.
И.А. МАТЕРУХИН, глава 

Берегового сельского поселения

Материнский (семейный) капитал
на образование детей 

С начала этого года 11 каслинских семей  
направили  материнский  капитал  на обра-
зование детей. На эти цели перечислено 617 
тыс.  рублей.         

УПФР в г. Кыштыме 
Челябинской области  
(межрайонное) напо-
минает, что направить 
материнский капитал на 
образование любого из 
детей можно, когда вто-
рому, третьему ребенку 
или последующим детям 
исполнится три года. 
Исключение составляет 
оплата платных образо-
вательных услуг по реали-
зации образовательных 
программ дошкольного 
образования.       

Направить средства 
материнского (семей-
ного) капитала на оплату 
обучения ребенка в ВУЗе 
м о ж н о ,  е с л и  в о з р а с т 
ребенка на дату начала 
обучения не превышает 25 
лет. Организация должна 
находиться на терри-
тории России и иметь 
лицензию на оказание 
образовательных услуг. 
Высшее учебное заведе-
ние может быть как госу-
дарственным, так и него-
сударственным.    

Заявление о распоря-
жении средствами мате-
ринского капитала можно 
п о д а т ь  л ю б ы м  у д о б -
ным способом: лично в 

Управление Пенсионного 
фонда, через портал госус-
луги (www.gosuslugi.ru), 
«Личный кабинет граж-
данина» на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
(при этом гражданину 
необходимо лично предо-
ставить в Управление Пен-
сионного фонда в течение 
пяти дней с даты подачи 
заявления все необходи-
мые документы), обра-
титься в МФЦ или отпра-
вить заявление по почте 
(с нотариально заверен-
ными документами).

Какие документы 
представить (общий 
пакет документов): 

▪ письменное заяв-
ление владельца сер-
тификата о распоряже-
нии средствами (частью 
средств) материнского 
капитала. Бланк заявле-
ния выдается в Управле-
нии Пенсионного фонда;

▪ документы, удосто-
веряющие личность лица, 
получившего сертификат;

▪ если заявление о 
распоряжении подается 
через представителя лица, 
получившего  сертифи-
кат: документы, удосто-
веряющие личность и пол-

номочия представителя.
Д о к у м е н т ы  д л я 

направления средств 
МСК на оплату платных 
образовательных услуг:

▶ заверенная органи-
зацией копия договора об 
оказании платных обра-
зовательных услуг.

Кроме того, направить 
средства материнского 
капитала можно и на про-
живание в общежитии. 
Для этого необходимо 
представить документы:
 д о г о в о р  н а й м а 

жилого помещения в обще-
житии с указанием суммы 
и сроков внесения платы;
справка из органи-

зации, подтверждаю-

щая факт проживания 
ребенка в общежитии.

Заявление о распо-
ряжении подлежит рас-
смотрению Управлением 
Пенсионного фонда в 
месячный срок с даты 
приема заявления.

Перечисление средств 
осуществляется только в 
безналичной форме. Пер-
вый платеж осуществля-
ется в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия 
решения об удовлетворе-
нии заявления о распоря-
жении средствами матка-
питала, а последующие 
платежи – в соответствии 
со сроками, указанными в 
договоре. 

Заявление о выборе
способа получения набора
социальных услуг можно 
подать в электронном виде

До 1 октября 2019 года 
федеральные льготники 
могут сделать выбор: полу-
чать в 2020 году набор 
социальных услуг в нату-
ральной форме  или отка-
заться от него в пользу 
д е н е ж н о й  к о м п е н с а -
ции. Право на получение 
набора социальных услуг 
в натуральном виде возни-
кает у гражданина автома-
тически при установлении 
ежемесячной денежной 
выплаты.

Е с л и  г р а ж д а н и н  н е 
планирует менять способ 
получения набора соци-
альных услуг, то нет необ-
ходимости обращаться в 
ПФР. Заявление будет дей-

ствовать до тех пор, пока 
гражданин не изменит 
свой выбор.

 Также напоминаем, что 
подать заявление можно 
дистанционно – через Лич-
ный кабинет гражданина 
на официальном сайте 
ПФР.  Для оформления 
электронного заявления 
гражданину необходимо 
зайти в Личный кабинет, 
используя логин и пароль, 
что и для портала госуслуг. 

За восемь месяцев теку-
щего года в Каслинском 
районе федеральные льгот-
ники подали 225 заявлений, 
связанные с изменением 
способа получения набора 
социальных услуг.

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное)

Управление ПФР в г. Кыштыме Челябинской 
области (межрайонное) напоминает, что 
федеральные льготники как получатели 

ежемесячной денежной выплаты имеют право 
на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 «12» сентября 2019 года   № 88/713-4

О регистрации депутатов Совета депутатов Берегового сельского посе-
ления по многомандатному избирательному округу № 1 шестого созыва

В соответствии с пунктом 3  статьи 53 Закона Челябинской области «О муниципальных выбо-
рах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Касли и Кас-
линского района РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов Берегового сельского поселения по мно-
гомандатному избирательному округу №1:

Денисову Ольгу Федоровну; 
Семёнова Александра Сергеевича;
Булах Светлану Сергеевну;
Халикову Ирину Александровну;
Аксенову Татьяну Михайловну 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Берегового сельского поселения 

по многомандатному избирательному округу №1 шестого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии                                               
Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 «12» сентября 2019 года   № 88/712-2

О регистрации депутатов Совета депутатов Берегового сельского посе-
ления по многомандатному избирательному округу № 2 шестого созыва

В соответствии с пунктом 3  статьи 53 Закона Челябинской области «О муниципальных выбо-
рах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Касли и Кас-
линского района РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов Берегового сельского поселения по мно-
гомандатному избирательному округу №2:

Маркина Сергея Владимировича; 
Брезгину Александру Валентиновну;
Газенкампф Нину Степановну;
Аглямову Марину Вячеславовну;
Сергину Елену Владимировну 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Берегового сельского поселения 

по многомандатному избирательному округу № 2 шестого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии                                               
Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии                                                      

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 «12» сентября 2019 года   № 88/711-4

О регистрации депутата Совета депутатов Воздвиженского сельского
поселения по одномандатному избирательному округу №9 пятого созыва

В соответствии с пунктом 3  статьи 53 Закона Челябинской области «О муниципальных выбо-
рах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Касли и Кас-
линского района РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу №9 Астапова Евгения Александровича.

2. Выдать Астапову Евгению Александровичу зарегистрированному депутату Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 9 
пятого созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии                                               

Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии           
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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.
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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