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В минувшую субботу в школах №24 и 27 города Касли прошли осенние ярмарки 
Ежегодно в школах города и района проходит огром-
ное количество интересных мероприятий. Но, пожалуй, 
одним из любимых являются школьные осенние ярмарки. 
Обычно такое мероприятие планируется заранее. В нем 
участвуют, как сами дети совместно с родителями, так 
и бабушки, дедушки, учителя-предметники, классные 
руководители. В процессе подготовки дети и взрослые 
проявляют сплоченность, чувство ответственности за 
общее дело. Про творчество, находчивость и изобрета-
тельность и говорить не приходится!

В минувшую субботу, 14 сен-
тября, на школьных дворах двух 
городских образовательных 
организаций наблюдалось нео-
бычное оживление. На выстав-
ленные столы юные торговцы 
с помощью учителей и роди-
телей размещали свои товары. 
Каждый класс постарался как 
можно богаче, ярче и ориги-
нальней оформить свое «торго-
вое» место.  На столах было всё: 
домашняя выпечка, кондитер-
ские изделия и сладости, све-
жие овощи и фрукты, соления, 
напитки, варенье и другие вкус-
ности по самым низким ценам. 

Ребята творчески подошли 
к делу, нарядились в яркие 
костюмы, подготовили рекламу. 
С помощью взрослых попробо-
вали себя в роли умелых про-
давцов — с азартом торговали 
и торговались, шутками-при-
баутками, а то и песнями зазы-
вали покупателей, у которых от 
разнообразия, предлагаемого 
товара, разбегались глаза.

Ярмарка это не просто тор-

говля, но и большой праздник с 
интересными театрализованными 
моментами, творческими выс-
туплениями: танцами, песнями. 

Так, в школе №24 свое ярма-
рочное мероприятие назвали 
«Ярмарка пожеланий»: и про-
давцы, и покупатели обмени-
вались взаимными словами 
– пожеланиями добра, сча-
стья, здоровья, успехов и других 
искренних и сердечных напут-
ствий. Большое внимание на 
ярмарке было уделено творче-
ской программе. Каждый класс 
подготовил номера: яркие, заво-
дные, эффектные, энергичные.

Двор школы №27 вообще пре-
вратился в настоящую машину 
времени. Как рассказала педа-
гог-организатор Надежда Васи-
льевна Иванова, каждый гость 
ярмарки мог отправиться в уди-
вительное путешествие — в мир 
театра разных времен и народов. 
Мог прокатиться на гондоле по 
каналам Венеции с артистами в 

масках и лицезреть древнегре-
ческий театр с богами Олимпа; 
почувствовать приятное, лег-
кое дуновение вееров японского 
театра Кабуки и насладиться 
ароматом лаванды и загадоч-
ными улыбками французских 
мимов; повеселиться под залих-
ватские песни и удалой задор 
театра Петрушек и очароваться 
веселой песней, в исполнении 
кошек театра Юрия Куклачева. 
Вот таким красочным ярмароч-
ным событием завершился Год 
театра в школе №27. 

Ну, а в целом, на обеих 

ярмарках царила добрая и 
веселая атмосфера! Гости и 
участники делали селфи со ска-
зочными и театральными пер-
сонажами, принимали участие 
в лотереи, шутили и просто 
делились друг с другом хоро-
шим настроением. Ярмарки 
закончились, но остались при-
ятные ощущения позитива и 
незабываемых эмоций.

Ко всему вышесказанному 
добавим – осень, несмотря на 
капризы погоды, продолжает 
нас радовать буйством красок, 

богатством вкусов, запахом гри-
бов, ароматом опавших листьев 
и уютными воспоминаниями. 

Уже завтра, 21 сентября, 
нас ждет еще один осенний 
праздник урожая и изобилия — 
«Уральская рябина». Он прой-
дет в старинном, красивом селе 
Багаряк. Ярмарка развернет 
свои торговые ряды в районе 
сельского соснового бора с 11.00 
до 15.30 часов. Приезжайте, ста-
новитесь участниками и посе-
тителями ярмарочного празд-
ника!

Людмила НИЧКОВА

Было шумно и весело

Интересные и любопытные факты о Челябинской области  
На территории Брединского заказника в урочище 

Белый колок, находится самый настоящий муравьи-
ный заповедник, который представляет собой нечто 
удивительное. Настоящая планета муравьев! 65 гек-
таров березового леса и почти 3000 муравейников на 
этой площади. Насекомые чувствуют себя там превос-
ходно: активно размножаются, устраивают «дворцо-
вые перевороты» и войны. Например, муравьи-рабов-

ладельцы периодически организуют нападения на 
рыжих — лесных муравьев, похищают их куколки и 
относятся к себе в муравейники.

Родившимся в неволе насекомым не позавидуешь: 
их используют в качестве рабов на самых сложных 
работах. 

Муравьиный заповедник охраняется государством.
Л. Н.
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ВЧЕРА. В Каслинском комплексном центре 
социального обслуживания населения подвели 
итоги ежегодной благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу». В ходе этой ак-
ции 32 ребенка, из десяти семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, получили 21 
канцелярский набор. Самое активное участие 
в  акции приняла Лариса Александровна Лоба-
шова,  секретарь местной организации партии 
«Единая Россия». 

ЗАВТРА.  В наш город приедут участники 
«Автопробега-2019». Они посетят историко-
художественный музей, зимний сад, храм 
Вознесения Господня. В 15:30 в кафе «Зебра» 
состоится встреча участников  автопробега 
с первым заместителем главы Каслинского 
района Игорем Ватолиным и предприни-
мателями района. Разговор будет касаться 
темы туризма.

М. Л.

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества подведут 
итоги выставки декоративно-прикладного творчества 
«Бабушки, дедушки, внуки — умелые руки». Работы были 
изготовлены педагогами-ветеранами и детьми. Оказы-
вается у нас столько активных и позитивных бабушек и 
дедушек, которые с удовольствием пришли на помощь 
юному поколению и представили на суд жюри замеча-
тельные работы: вышивку, лоскутное шитье, вязаные 
вещи и игрушки. Выставка организована по инициативе 
Совета ветеранов педагогического труда.

Старшеклассницы школы №24 всем желают хорошего Старшеклассницы школы №24 всем желают хорошего 
настроениянастроения

Скомороший театр 1  «БСкомороший театр 1  «Б» класса школы №27» класса школы №27

Истинные самураи и гейши театра. Школа №27, 7 «Г» классИстинные самураи и гейши театра. Школа №27, 7 «Г» классПрилавок 4 «АПрилавок 4 «А» класса школы №27» класса школы №27
Шестиклассники школы №24 из Шестиклассники школы №24 из 
«Волшебной лавки Аладдина«Волшебной лавки Аладдина»»
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В районе стартовал отопительный сезон  
Прежде всего, тепло подается на объекты соци-

альной сферы. В Каслях подключены все детские 
сады, также есть тепло в вишневогорских, бага-
рякском детских садах. Подано тепло в Каслин-
ские школы №24 и 25, в 27-й школе отопление пода-
дут в ближайшие дни — на сегодняшний день идут 
заключительные работы по ремонту теплотрассы 
возле школы. В Вишневогорске отапливаются все 

учреждения соцферы. Подключены к теплу библи-
отеки района, имеющие электроотопление. Все 
остальные объекты социальной сферы в поселе-
ниях района, так же, как и многоквартирные дома, 
будут подключены согласно планам поселений. 
Отопительный сезон в многоквартирных домах в 
городе Касли начнется с 1 октября.

И. БЕЛОУС, пресс-служба администрации КМР

Жители села Григорьевка обратились к главе Каслин-
ского района с просьбой, помочь разобраться с неспра-
ведливостью. Дело в том, что после того, как фермер 
будущих «Григорьевских садов» выкупил земельные 
паи, через которые раньше шла дорога на покосы, и осу-
ществлялся прогон скота на пастбища, местные жители 
лишились возможности заготавливать сено и пасти скот.

В  р е з у л ь т а т е ,  с е г о д н я 
коровы ходят по населенному 
пункту, днем и ночью вытапты-
вают огороды, поедают фрукты 
и овощи. А заготовленное сено, 
григорьевцы не могут вывезти, 
путь к покосам отрезан  высо-
кой оградой фермерского 
хозяйства.  

Директор по маркетингу 
ООО «Григорьевские сады» 
Ольга Сегаль настаивает на том, 
что это их собственность, ника-
кой дороги через их земель-
ные участки нет, и советует 
жителям, пользоваться объ-
ездной дорогой, обозначенной 
соответствующим знаком. Вот 
только проехать по этой дороге 
практически невозможно, не 
только на машине, но даже на 

лошади с телегой. А во время 
дождей и распутицы дорога 
вообще становится непригод-
ной для передвижения.

С возникшей проблемой 
сельчане обратились к главе 
района Игорю Колышеву, когда 
он приезжал в село Григорьевка, 
в период информационных 
встреч с населением района, и 
попросили, помочь разобраться 
с несправедливостью. 

Сегодня в администрации 
Каслинского района вплотную 
занимаются данной пробле-
мой, где считают, что необ-
ходимо решить вопрос об 
установлении публичного сер-
витута (ограничение права соб-
ственности  на земельный  уча-
сток) в целях  прохода скота. 

– Уже проведены геодези-
ческие работы, на их основа-
нии определены координаты 
возможного обременения на 
земельные участки. 23 октября 
текущего года в 11:00 в админи-
страции Григорьевского посе-

ления состоятся публичные 
слушания, и уже по их резуль-
татам мы примем соответству-
ющее решение, – прокоммен-
тировал заместитель главы 
Каслинского района по эконо-
мике Николай Шамардин. 

Напомним, фермерское 
хозяйство ООО «Григорьевские 
сады» обосновалось на терри-
тории Григорьевского поселе-
ния 4 года назад. На площади 
порядка 60 га был заложен сад 
интенсивного типа, где растут 
яблони, груши, смородина и 
жимолость. За четыре года 
культивирования плодово-
ягодных культур из бюджета 
Челябинской области хозяй-
ство получило 47,8 млн рублей 
на компенсацию части затрат 
на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями.

Постановления о назна-
чении и проведении публич-
ных слушаний, об установле-
нии публичного сервитута, а 
также схемы границ сервитута 
земельного участка и другие 
официальные документы, каса-
ющиеся данного вопроса, опу-
бликованы ниже, а также на 11-й 
странице. 

Людмила НИЧКОВА

Путь отрезан… Выход есть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района                                                                                                                 
от  20 сентября  2019 г.  №779

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту постановления 
«Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Каслинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому  
проекту постановления «Об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, располо-
женных в Челябинской области, Каслинском районе» на 23 
октября 2019 года  в 11.00 часов в здании администрации 
Григорьевского сельского поселения Каслинского муници-
пального района (Челябинская область, Каслинский район, 
д. Григорьевка, ул. Советская, 22).

2. Определить организатором публичных слушаний 
– администрацию Каслинского муниципального района 
(Шамардин Н.В.).

3. Утвердить прилагаемые:
1) Состав комиссии по проведению публичных слуша-

ний по проекту «Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, расположенных в Челя-

бинской области, Каслинском районе»  (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту 

«Об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:09:0607001:63, 
74:09:0607001:65, расположенных в Челябинской области, 
Каслинском районе»  (Приложение №2).

4. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Останина Н.С.) настоящее поста-
новление, не позднее трех рабочих дней со дня его подпи-
сания:

1) разместить на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района www. kasli org;

2) опубликовать в газете «Красное Знамя», периодиче-
ском сборнике «Официальный вестник Каслинского муни-
ципального района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Каслинского муниципаль-
ного района Шамардина Н.В.

И. В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы Каслин-
ского муниципального района

Приложение №1

 к постановлению администрации Каслинского муниципального района от 
20.09.2019 г. №779

Состав комиссии по проведению публичных слушаний  по 
проекту прилагаемому  проекту постановления «Об уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:09:0607001:63, 
74:09:0607001:65, расположенных в Челябинской обла-
сти, Каслинском районе»:

Шамардин Н.В. – замести-
тель главы Каслинского муници-
пального района – председатель 
комиссии;

Никитина Е.Г. – заместитель 
начальника управления эко-
номики и инвестиций админи-
страции Каслинского муници-
пального района –  заместитель 
председателя комиссии;

Безроднова Н.А. –  начальник 
отдела информационного обе-
спечения инвестиционной дея-
тельности управления экономики 

и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального 
района — секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Никифоров Н.В. – председа-
тель комитета по управлению 
имуществом и земельным отно-
шениям администрации Кас-
линского муниципального рай-
она;   

Беляева Е.Н. – начальник 
юридического отдела админи-
страции Каслинского муници-
пального района.

Н. В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского 
муниципального района

14 октября 2019 года в Челябинской области прекратится 
эфирная трансляция в аналоговом формате большей 
части федеральных каналов. Регион перейдет на цифро-
вой сигнал. Это позволит увеличить количество бесплат-
ных каналов, улучшить качество изображения и звука. 
Переход на «цифру» относится только к эфирному теле-
визионному вещанию, то есть к телевидению, которое 
принимают антенны. Изменения не затронут абонентов 
кабельного и спутникового телевидения.

Напомним, в закон Челя-
бинской области  «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с перехо-
дом к цифровому телерадио-
вещанию» внесены поправки. 
Отныне расширен перечень 
льготников, имеющих право на 
социальную поддержку в связи 
с переходом на цифровое теле-
радиовещание. 

Право на получение еди-
новременной выплаты имеют 
следующие категории граж-
дан: 

– семьи, размер среднеду-
шевого дохода которых не пре-
вышает полуторной величины 
прожиточного минимума на 
душу населения в Челябин-
ской области, установленного 
в соответствии с законодатель-
ством Челябинской области; 

– одиноко проживающие 
граждане, размер дохода кото-
рых не превышает полутор-
ной величины прожиточного 

минимума на душу населения 
в Челябинской области, уста-
новленного в соответствии с 
законодательством Челябин-
ской области; 

–  инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны; 

– вдовы участников Великой 
Отечественной войны; 

–  лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

– инвалиды по слуху, кото-
рым уполномоченным органом 
предоставлен телевизор с теле-
текстом для приема программ 
со скрытыми субтитрами; 

–  труженики тыла, имею-
щие удостоверения ветеран 
Великой Отечественной войны 
со ст. 20 ФЗ «О ветеранах»; 

– дети погибших участников 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам; 

–  реабилитированные граж-
дане, граждане, пострадавшие 
от политических репрессий; 

– бывшие несовершеннолет-

ние узники фашистских конц-
лагерей. 

Важно 
Закон действует до 30 апреля 

2020 года; прожиточный мини-
мум на душу населения на 
данный момент составляет 10 
336 руб.; доход исчисляется за 
последние три месяца перед 
месяцем обращения; единов-
ременные выплаты, предусмо-
тренные настоящим Законом, 
предоставляются только один 
раз на одно домохозяйство. 

Гражданам, проживающим 
в населенных пунктах, находя-
щихся вне зоны приема эфир-
ного цифрового наземного 
сигнала, не имеющим спутни-
кового оборудования (в Каслин-
ском районе поселки — Маук и 
Костер), предоставляются еди-
новременные выплаты на воз-
мещение расходов, связанных 
с приобретением и установкой 
спутникового оборудования, в 
размере их фактической стои-
мости, но не более 6 500 рублей. 

Гражданам, не имеющим 
телевизионных приемников, 
поддерживающих прием эфир-
ного цифрового наземного 
вещания с использованием 
стандарта вещания DVB-T2 и 
цифровой компрессии MPEG 4, 

цифровых приставок или спут-
никового оборудования, пре-
доставляются единовремен-
ные выплаты на возмещение 
расходов, связанных с приоб-
ретением цифровой приставки 
и приемной антенны, в размере 

их фактической стоимости, но 
не более 1 000 рублей. 

Чтобы получить единовре-
менную выплату, необходимо 
обратиться в Управление соци-
альной защиты населения. 

М. НЕЧАЕВА

До перехода на цифровое ТВ — меньше месяца

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Владимирович ВАТОЛИН, первый заместитель главы 
Каслинского района:

– Чтобы переход на цифровое вещание 
стал для жителей безболезненным, прово-
дится большая работа по нескольким направ-
лениям: в еженедельном режиме работает 
областной штаб под руководством первого 
заместителя  губернатора Мамина Виктора 
Викторовича; идет информационно-разъяс-
нительная работа, оказывается помощь соци-

ально незащищенным группам населения в приобретении теле-
визионных приставок, работают волонтерские группы. Чтобы 
воспользоваться помощью волонтера, жители Каслинского 
района могут позвонить по телефону единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС): 2-22-50 или  8 951-772-74-45.  Если раньше 
сроки исполнения заявки по подключению цифрового ТВ состав-
ляли 5 дней, то сегодня – 3 дня. Каждая заявка находится на осо-
бом контроле.  От жителей Шабуровского сельского поселения 
часто поступают вопросы по плохому качеству сигнала. Мы обра-
тились в министерство  информационных технологий и связи 
о повторных замерах мощности сигнала в населенных пунктах 
Шабуровского поселения. Мнение специалистов — отсутствие 
или плохой сигнал связан либо с отсутствием на частных домах 
антенн (комнатным антеннам не всегда хватает мощности), либо 
с антеннами, которые не предназначены для цифрового сигнала. 
На сегодняшний день Ростелеком предлагает платную услугу 
по комплексной установке антенны, именно для цифрового ТВ.

Ольга Сегаль (справа) на сходе с жите-Ольга Сегаль (справа) на сходе с жите-
лями села Григорьевка, кадр из новост-лями села Григорьевка, кадр из новост-
ного сюжета, показанного на  этой неделе ного сюжета, показанного на  этой неделе 
по Челябинскому ТВпо Челябинскому ТВ
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▶

ЮБИЛЕЙ

Сентябрь 2019 года для работников финан-
совых органов Южного Урала богат на собы-
тия! Ежегодно 8 сентября в России отмечается 
профессиональный праздник – День финан-
систа, учреждённый Указом Президента 
РФ от 19 августа 2011 года №1101. Дата для 
празднования была выбрана в связи с тем, 
что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года 
император Александр I своим высочайшим 
манифестом образовал в России Министер-
ство финансов. Минфин — одно из старей-
ших учреждений России, которое в 2002 году 
отметило свое 200-летие. А 22 сентября 2019 
года свой 100-летний юбилей со дня образо-
вания отмечает финансовая система Челя-
бинской области.

За столь длительный 
период не раз менялся 
общественно-экономи-
ческий уклад государ-
ства, приоритеты его 
экономического разви-
тия, что самым прямым 
образом отражалось на 
деятельности финансо-
вого органа, который 
неоднократно рефор-
мировался. Но всегда 
неизменным оставалась 
главная задача – форми-
рование и исполнение 
бюджета. 

Из архивных доку-
ментов следует, что 9 
февраля 1944 года Уфа-
лейский район был пере-
именован в Каслинский, 
с районным центром в 
городе Касли, а 4 мая того 
же года зарегистрирован 
Каслинский райфинот-
дел, который подчинялся 
Областному финансо-
вому отделу. В тот же 
год его возглавил Павел 
Николаевич Дунаев. 

В  с в о е м  р а з в и -
тии финотдел прошел 
несколько этапов. В 1963 
году был передан в под-
чинение Кыштымскому 
городскому Совету депу-
татов трудящихся, в 1965 
году в связи с восста-
новлением Каслинского 
района вновь образован 
финотдел Каслинского 
горисполкома. 

В период с 1965 по 1987 
годы в должности заве-
дующего горфинотде-
лом Каслинского рай-
она работал Дмитрий 
Михайлович Петров. 
Дмитрий Михайлович 
был участником Великой 
отечественной войны и 
награжден медалями «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и 

юбилейной. 
Непростым стал этап, 

который начинается с 
момента распада СССР. 
Работу финоргана ослож-
няла ухудшающаяся эко-
номическая ситуация 
в стране. Происходило 
значительное снижение 
налоговых поступле-
ний в бюджет. Во вто-
рой половине 90-х годов 
остро ощущался дефицит 
средств. «Живых» денег 
не хватало, и в этих усло-
виях активно использо-
валась система взаимо-
зачетов. Тем не менее, 
К а с л и н с к о м у  р а й о н у 
одному из первых в Челя-
бинской области удалось 
стабилизировать финан-
совую ситуацию. 

В период с 1987 по 1993 
годы на должности заве-
дующего финансовым 
отделом Каслинского 
горисполкома работала 
Г а л и н а  М и х а й л о в н а 
Малькова, внесшая зна-
чительный вклад в ста-
новление бюджетной 
системы города. 

С 1993 по 2017 годы на 
должности начальника 
финансового управления 
работал Валерий Викто-
рович Коробейников. На 
протяжении всей своей 
деятельности в качестве 
руководителя он вне-
дрил новые эффективные 
формы работы, которые 
способствуют пополне-
нию и рациональному 
использованию бюджет-
ных средств. В 2011 году 
Министерством Финан-
сов Челябинской обла-
сти был отмечен высокий 
уровень работы финансо-
вого органа Каслинского 
муниципального района. 

Финансовое управ-

ление администрации 
Каслинского муници-
пального района продол-
жает держать планку, 
заданную его предше-
ственниками. Каслин-
ский финорган считается 
одним из сильнейших в 
Челябинской области. 

С 2017 года по насто-
ящее время Финансо-
вое управление адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района 
возглавляет Лидия Алек-
сеевна Малкова. С 1993 
года она работала под 
руководством Валерия 
Коробейникова, зани-
мая должность замести-
теля заведующего финан-
с о в ы м  у п р а в л е н и е м , 
н а ч а л ь н и к о м  о т д е л а 
с в о д н о г о  б ю д ж е т а  и 
инвестиций. За всё время 
работы в финансовом 
органе проявила себя как 
специалист высокой ква-
лификации, с глубокими 
познаниями в экономике 
и финансовой политике. 

В непростых условиях 
в  ф и н а н с о в о й  с ф е р е 
страны и региона Финан-
совому управлению Кас-
линского района уда-
лось сохранить кадровый 
костяк коллектива. За эти 
годы сформировалась 
настоящая, дружная и 
ответственная команда. 
Все специалисты управ-

ления имеют высшее про-
фильное образование, 
трудовой стаж некото-
рых из них исчисляется 
не одним десятком лет. 
С 1978 года в финансовой 
сфере работает Ирина 
В а с и л ь е в н а  Я с к и н а , 
которая в настоящее 
время руководит отде-
лом финансовых ресур-
сов управления, в 1987 
году начала свой путь 
в системе Елена Бори-
совна Котельникова – 
заместитель начальника 
отдела сводного бюд-
жета и инвестиций. 

Финансовое управ-
ление на сегодняшний 
день состоит из несколь-
ких отделов: финансовых 
ресурсов, сводного бюд-
жета и инвестиций, бух-
галтерского учета, каз-
начейского исполнения 
бюджета, финансового 
контроля, информацион-
ных систем. 

Работа финансиста – 
это кропотливый труд, 
который требует вни-
мательности, усидчиво-
сти, ответственности. 
Именно благодаря таким 
качествам у каждого 
специалиста все цифры 
всегда стоят на своем 
месте, к этому обязы-
вает профессия. Немало-
важные черты характера 

работника финансовой 
сферы – целеустремлен-
ность, тяга к знаниям. 
Специалисты управле-
ния систематически изу-
чают изменения в зако-
нодательстве. Ведь наше 
законодательство, как 
живой организм, посто-
янно в движении. Изда-
ются новые законы, меня-
ются и корректируются 
старые, и нашим финан-
систам всегда нужно дер-
жать руку на пульсе, быть 
в курсе всех изменений. 
Только организованная 
и слаженная работа всех 
специалистов управле-
ния позволяет в уста-
новленные сроки фор-
мировать и исполнять 
финансовые документы, 
в полном объеме предо-
ставлять необходимые 
материалы о финансо-
вом положении в районе, 
давать ответы на запросы 
министерства финан-
сов Челябинской обла-
сти (и вот тут-то челове-
ческий фактор выходит 
на первое место, каж-
дый специалист управ-
ления отлично знает свое 
дело, четко и правильно 
выполняет поставлен-
ные задачи), участвовать 
в дальнейшем развитии 
финансовой системы, 
работа которой получила 
новый импульс с прихо-
дом на должность главы 
района И.В. Колышева. 

Совершенствуется прог-
раммное финансирова-
ние расходов бюджета. 
Все большее внимание 
уделяется нормированию 
расходов. Активизирова-
лась работа с депутатами 
районного собрания по 
определению приори-
тетов финансирования 
мероприятий, соблюде-
нию баланса интересов 
районного уровня и посе-
лений района. 

За трудовые дости-
жения и высокий про-
фессионализм многие 
сотрудники Финансового 
управления администра-

ции КМР поощрены гра-
мотами и наградами. 
Звание «Заслуженный 
экономист Российской 
Федерации» присвоено 
бывшему руководителю 
ф и н о т д е л а  В а л е р и ю 
Коробейникову, который 
также награжден знаком 
«Отличник финансовой 
работы». Почетной гра-
моты Законодательного 
Собрания Челябинской 
области удостоены: дей-
ствующий руководитель 
финансового управления 
Лидия Малкова, началь-
ник отдела финансовых 
ресурсов Ирина Яскина, 
начальник отдела каз-
начейского исполне-
ния бюджета Марина 
Ч е р н ы ш е в а .  П о ч е т -
ной грамотой губерна-
тора Челябинской обла-
сти награждена Ирина 
Яскина, также ей и Елене 
Котельниковой вручены 
Почетные грамоты Мини-
стерства финансов Челя-
бинской области. Благо-
дарственными письмами 
Законодательного Собра-
ния Челябинской обла-
сти отмечены все выше 
перечисленные специа-
листы, а также начальник 
отдела информационных 
систем Марина Самохва-
лова. 

Благодарственные пись-
ма Минфина Челябин-
ской области получили 
заместитель начальника 
финансового управле-
ния, начальник отдела 
с в о д н о г о  б ю д ж е т а  и 
инвестиций Наталья Зло-
казова и ведущий специ-
алист отдела сводного 
бюджета и инвестиций 
Ольга Газенкампф. 

Совсем скоро коллек-
тив финансового управ-
ления будет поздравлять 
своих коллег, а также 
принимать поздравле-
ния в свой адрес в связи 
с 100-летним юбилеем 
образования финансо-
вой системы Челябин-
ской области. 

Наталья НИКОЛАЕВА

Финансы в надежных руках
22 сентября финансовой системе Челябинской области исполняется 100 лет, свой юбилей — 
75-летие отмечает и финансовая служба Каслинского района

Коллектив финансового управления Каслинского муниципального района. Фото 2017 г.Коллектив финансового управления Каслинского муниципального района. Фото 2017 г.

Лидия Алексеевна Малкова, Лидия Алексеевна Малкова, 
руководитель финансового руководитель финансового 
управления администрации КМРуправления администрации КМР

Ирина Васильевна Яскина, Ирина Васильевна Яскина, 
начальник отдела финансовых начальник отдела финансовых 
ресурсовресурсов

ЕленаБорисовна Котельникова, ЕленаБорисовна Котельникова, 
заместитель начальника отдела заместитель начальника отдела 
сводного бюджета и инвестицийсводного бюджета и инвестиций
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него».                           
ГИППОКРАТЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево). Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью по 
ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9000623066, 8-9517822739.

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

2-КОМНАТНАЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, с газом, рядом хозсарай, огород, 
гараж с овощной ямой. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-9512507068.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, по ул. Стадионной, 93, 5/5-этаж. 
дома, без ремонта, цена 750 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-9127748991.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, или 
ОБМЕНЯЮ. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, пл. 37,3 кв. м, тёплая, на солнечную сто-
рону. Тел.: 8-9227353416. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишнево-
горск, кухня 9 кв. м, балкон, новая сантех-
ника. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., тёплая, уютная 
с ремонтом. Ц. 700000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й эт., 
пл. 50,1 кв.м, рядом школа, садики, боль-
ница, транспорт, полностью меблирована, 
теплая, светлая. Ц. 900000); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 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, мага-
зины, остановки. Ц. 900000); по ул. Дека-
бристов, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформленна, 5-й 
этаж. Ц. 1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 87 
(пл. 44,6 кв.м 4-й этаж, туалет, ванна раз-
дельные, 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, евроокна, застекленный 
балкон, входная дверь, рядом школа, дет-
сады, остановка, магазины. Ц. 850000, торг 
уместен, любые варианты продажи); по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, цен-
тральное водоснабжение, евро окна. Цена 
500000). СРОЧНО по ул. Советская, 29 (4-й 
эт., пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 44 
кв.м, с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, светлая, 
уютная. Ц. 570000 руб.); 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. 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 договорная;
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 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.: 
8-9517915258.

ДОМ в г. Касли или ОБМЕНЯЮ на авто-
мобиль, все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9000693945.

ДОМ в г. Касли пл. 33,8 кв. м земель-
ный участок 6 соток, газовое отопление, 
евроокна, скважина. Тел.: 8-9186434713, 
8-9514814327.

ДОМ с земельным участком 10 соток 
по ул. Луначарского, 130. Звонить по тел.: 
8-9514845492.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. земель-
ного участка 739 кв. м (в доме имеется 
канализация, водопровод, газ, отопле-
ние, горячая вода, две скважины). Цена 
1400000 руб. Тел.: 8-9222356114.

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.

ДОМ СРОЧНО! Недорого. Имеются 
недостроенный гараж, возможен обмен на 
легковой автомобиль. Тел.:8-9000693945.

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

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хорошее 
место для дачи или строительства. 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, капитальный гараж, железный 
забор и ворота, газ проходит мимо дома, 
дом расположен в тихом уютном месте 
с красивым видом на озеро. Ц. 650000 
руб., торг уместен). по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, канали-
зация, хозпостройки. Рядом школа, д/сад, 
магазин, остановка. Ц. 850000); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО ухоженный жилой дом 
по пл. 63 кв.м., зем. уч. 10 соток. В доме 2 
этажа, 2 этаж летняя мансарда, туалет, 
ванна, большая кухня, баня заведена под 
крышу (требуется внутренняя отделка), 
капитальный гараж со смотровой ямой, 
большой двор, ухоженный сад и огород. 
Все коммуникации. Меблированный. 
Котельная. Возможна ипотека, в том числе 
военная. Торг. Ц. 2400000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, 
скважина, 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 строительства. Ц. 
850000 руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хороший широкий 
двор, газ, хорошее место для строитель-
ства и проживания, 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, свет-
лый, уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, недалеко от 
водоемов – оз. Иртяш. Ц. 900000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 
сот, возможно подключение газа. Меже-
вание. Ц. 400000 руб.); НОВЫЙ ЖИЛОЙ в 
шаговой доступности от оз. Иртяш (2015 г. 
постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., з/уч. 9 соток 
(межевание), отопление, водоснабжение, 
техусловия на подключение газа, рядом 
магазин, остановка, удобный асфаль-
тированный подъезд, тихое спокойное 
место для проживания. Любые варианты 
продажи. Ц. 3100000); в г. Касли хороший 
ЖИЛОЙ ДОМ, пл. 60 кв.м, с ремонтом 
(новая баня, капитальные хозпостройки, 
летняя комната, скважина, ухоженный 
земельный участок, пл. 15 сот., 2 сада, 

плодоносящие деревья, рядом с домом 
проводят газопровод, очень тихое, спо-
койное 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, фунда-
мент под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние. Плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное 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.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

Касли, рядом школа, больница, админи-
страция, детский сад, магазины. Площадь 
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, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

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

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

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.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848. 

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

ГАРАЖ 18,8 кв. м, кирпичный, смотровая 
и овощная ямы, отопление, электриче-
ство, ул. Запрудная, гаражный кооператив 
7, расположен вблизи профессионального 
училища № 18, удобный подъезд и место-
расположение. Цена 250000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ отапливаемый в центре 
города 6х6 м; смотровая яма, двое 
выездных ворот для грузовых автомо-
билей. Тел.: 8-9028675603.

ГАРАЖ капитальный, пл. 31,6 кв.м, 
есть смотровая и овощная ямы, под 
мастерскую по ул. Ленина, за ДРСУ. Тел.: 
8-9000623066, 8-9517822739.

ГАРАЖ металлический в хорошем состо-
янии, большая овощная яма, удобное 
месторасположение в районе ПТУ-18. Тел.: 
8-9080661090.

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

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

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.

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.

БАЛАГАН для собаки, черенки для 
колунов и кувалд, топоров с насадкой. 
Тел.: 8-9630889748.

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, березовые 
колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок».   Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

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

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

ДРОВА береза, сосна, обрезь с 
пилорамы-1000 руб. Газель. Тел.: 
8-9191129589.

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. 

                  Продолжение на 9-й стр. ►

СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.



 смерти звёзд (16+)
04.05 Знак качества (16+)
04.55 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 
(12+)
05.45 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1900-
е г. 
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
08.00 Х/ф "Неповторимая весна"
09.30 "Другие Романовы". "Охота 
на русского принца"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Вечер памяти 
Владимира Высоцкого". 1988 г.
12.30 Власть факта. "Быть "вто-
рым Николаем"
13.10 Линия жизни. Петр Ма-
монов
14.20 Д/с "Предки наших предков"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.35 Х/ф "Старые письма"
17.40 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Дмитрий Шишкин (фортепиано)
18.45 Власть факта. "Быть "вто-
рым Николаем"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Война кланов"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Теодором Курентзисом
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Три Ивана. Вещее русское 
имя"
00.20 Власть факта. "Быть "вто-
рым Николаем"
01.00 ХХ ВЕК. "Вечер памяти Вла-
димира Высоцкого". 1988 г.
02.15 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный спецпро-
ект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+)
02.45 Х/ф "Крепись!" (18+)
04.20 "Засекреченные списки" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.45, 10.50 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Айнтрахт" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина (0+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Парма" (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - ПСЖ (0+)
18.10 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Краснодар" Live" (12+)
18.30 Новости
18.35 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала (0+)
23.25 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (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 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (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, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.45 Сегодня
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Место встречи" (16+)
02.20 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов 2" (16+)
09.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
13.00 Известия
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
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Юма-
тов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
22.00 События
22.30 Политика на гиперзвуке 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец (12+)
01.50 Т/с "Коломбо" (12+)
03.35 10 самых... Загадочные 

17.50 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Чу-
жой кредит (16+)
23.05 Д/ф "Жены Третьего рейха" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.15 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
05.15 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1910 г. -е
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Война кланов"
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.50 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Юрий Завадский"
12.20 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 "Дом ученых". Аскольд Иван-
чик
13.40 Д/ф "Война кланов"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.40 Острова. Надежда Коше-
верова
16.25 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Медные 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 "Война кланов"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 Д/ф "Юрий Завадский"
02.35 Красивая планета. "Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке"

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 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым" (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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Сделано в Америке" 
(16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20 Новости
07.05, 12.15, 17.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Специальный  репортаж 
"ЦСКА - "Краснодар" Live" (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Самоа (0+)
15.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Нидерланды (0+)
18.00 Специальный репортаж "Бокс 

2019. Итоги" (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)
19.00 Специальный репортаж "СКА 
- ЦСКА. Live" (12+)
19.20 Все на Матч!
20.05 "На гол старше" (12+)
20.35 Новости
20.40 "Английский акцент" (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Арсенал" - 
"Ноттингем Форест" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Престон Норт 
Энд" - "Манчестер Сити" (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Ницца" (0+)
04.30 "Инсайдеры" (12+)
05.05 "Команда мечты" (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
22.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" (16+)
01.00 Х/ф "Финансовый монстр" 
(18+)
02.40 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
04.15 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.05 "Ералаш"

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 "Сверхновая" (12+)
01.00 Х/ф "Аполлон-13" (12+)
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 "Цветы зла" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 "Моя деревня" (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+)
19.55 "Содействие" (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 "Ангел и демон" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Верни мою любовь" (16+)
02.25 Т/с "Цветы зла" (16+)
03.55 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+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.55 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
04.35 Д/с "Порча" (16+)
05.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Сильная слабая жен-
щина" (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 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.00 Сегодня
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, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
10.05 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Александр Сте-
фанович (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)

23.30 "Тотальный футбол" (12+)
00.35 Все на Матч!
01.20 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019" (0+)
03.05 Х/ф "Лучшие из лучших. 
Часть вторая" (16+)
04.50 "Команда мечты" (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.05 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
10.15 Х/ф "Мумия. Гробница им-
ператора драконов" (16+)
12.20 Х/ф "Боги Египта" (16+)
14.55 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
22.55 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
00.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
03.10 М/ф "Странные чары" (6+)
04.40 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.30 "Ералаш"

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 "Последние часы Зем-
ли" (16+)
01.00 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
04.15 "Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских" (12+)
05.00 "Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 Д/ф "Команда высшей про-
бы" (16+)
10.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Цветы зла" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.00 Д/ф "Гении и злодеи. Самю-
эль Морзе" (12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Не-
фтехимик". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Не-
фтехимик". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Не-
фтехимик". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.35 Т/с "Цветы зла" (16+)
04.05 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+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.55 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
04.35 Д/с "Порча" (16+)
05.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (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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23 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 7   +3              с/з      дождь         727+ 7   +3              с/з      дождь         727

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +9    +3           запад   дождь        740+9    +3           запад   дождь        740

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 6    +1             запад         –             744

                    
          

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
    

              НН
     +++

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 5   +2              с/з      дождь         742

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Т/с "Сильная слабая жен-
щина" (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, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.55 "Однажды..." (16+)
00.40 "Место встречи" (16+)
02.30 "Их нравы" (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Аглая Шилов-
ская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Водка (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.10 Линия защиты (16+)
03.40 Х/ф "Когда сдают тормоза" 
(12+)

05.10 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1920-е г. 
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Война кланов"
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
08.50 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Путешествие по 
Москве". 1986 г.
12.20 "Что делать?"
13.10 Жизнь замечательных 
идей. "Наследники Икара"
13.40 Д/ф "Война кланов"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Теодором Курентзисом
16.25 Х/ф "Свое счастье"
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель)
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 "Война кланов"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 
цирк?"
00.35 "Что делать?"
01.25 ХХ ВЕК. "Путешествие по 
Москве". 1986 г.
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Приключения "Ученик ча-
родея" (США) (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 10.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Брешиа" - "Ювентус" (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Вильяр-
реал" (0+)
13.30 Новости
14.05 Специальный репортаж 
"Кубок России. История нового 
сезона" (12+)
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. "Енисей" 
(Красноярск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
17.25 Новости
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. "Алания" 
(Владикавказ) - ЦСКА (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" (Россия) - "Зелёна-
Гура (Польша) (0+)
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Инде-

пендьенте дель Валье" (Эква-
дор) - "Коринтианс" (Бразилия) 
(0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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+)
09.10 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
23.05 Х/ф "Оно" (18+)
01.45 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
03.15 Х/ф "Отчаянный" (0+)
04.50 Т/с "Новый человек" (16+)
05.15 "Ералаш"

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 "Буря в Арктике" (16+)
01.00 Х/ф "Последние часы 
Земли" (16+)
03.00 "Места Силы. Краснодар-
ский край" (12+)
03.45 "Места Силы. Адыгея" 
(12+)
04.30 "Места Силы. Калинин-
градская область" (12+)
05.15 "Места Силы. Остров 
Сахалин" (12+)

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 "Моя деревня" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
12.30 Т/с "Подстава" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.05 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.00 О здоровье (16+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Международный Кубок 
губернатора водному поло (0+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.25 Т/с "Подстава" (16+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+) 

Домашн

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+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
23.10 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.45 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
04.25 Д/с "Порча" (16+)
04.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
03.10 10 самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей (16+)
03.45 Х/ф "Один из нас" (12+)
05.45 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1930 г. -е
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Война кланов"
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Роли, которые нас вы-
бирают. Герард Васильев"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "А.Дюма. "Граф Монте-
Кристо"
13.05 Жизнь замечательных идей. 
"Тайны голубого экрана"
13.40 Д/ф "Война кланов"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Ульчи. 
Люди большой реки"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Мелочи жизни"
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Александр Канторов (фортепиано)
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "А.Дюма. "Граф Монте-
Кристо"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кабинет редкостей"
21.40 "Энигма. Вайклеф Жан"
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "А.Дюма. "Граф Монте-
Кристо"
01.15 Х/ф "Роли, которые нас вы-
бирают. Герард Васильев"
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"

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+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Расплата" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Спаун" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия (0+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.20 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/16 финала (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Осасуна" (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019"
20.30 Все на Матч!
21.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала (0+)
23.45 Все на Матч!
00.25 "Кибератлетика" (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. "Фейеноорд" - АЗ (0+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) - "Колон" 
(Аргентина) (0+)
05.25 Специальный репортаж 
"Кубок России. История нового 
сезона" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.55 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
22.50 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
01.10 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
03.00 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)
04.20 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 "Ералаш"

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 "Прогулки с динозав-
рами" (0+)
01.45 Х/ф "Баффи - истребитель-
ница вампиров" (16+)
03.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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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 "Подстава" (16+)
14.10 Д/ф "Чужая память. Дежа-
вю" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Ангел и демон" (16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Жерар Департье" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
02.35 Т/с "Подстава" (16+)
04.05 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+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
19.00 Х/ф "Крестная" (16+)
22.40 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.20 Т/с "Подземный переход" 
(16+)
04.00 Д/с "Порча" (16+)
04.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00, 20.45 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сильная слабая жен-
щина" (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 Сегодня
16.30 "Ты не поверишь!" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.00 Сегодня
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+)
02.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.00 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Иван Агапов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (12+)
22.30 10 самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей (16+)
23.05 Д/ф "Семейные тайны. Ники-
та Хрущев" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Сталин и Про-
кофьев (12+)
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03.00 Постскриптум (16+)
04.20 Право знать! (16+)
05.50 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Винни-Пух". "Винни-
Пух идет в гости". "Винни-Пух и 
день забот"
07.50 Х/ф "Мелочи жизни"
09.00 Телескоп
09.25 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
09.55 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово"
12.40 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
13.05 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок"
14.00 "Дом ученых". Дмитрий 
Иванов
14.30 Д/с "Эффект бабочки"
14.55 Х/ф "Человек родился"
16.30 Телескоп
17.00 Д/с "Предки наших предков"
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю"
18.20 ПРЕМЬЕРА. Квартет 4Х4
20.15 Д/ф "Открывая шкаф по-
зора"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/ф "И Бог создал… Брижит 
Бардо"
22.55 Х/ф "Медведь и кукла"
00.20 Клуб 37
01.25 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок"
02.20 М/ф "Легенда о Сальери". 
"Про Ерша Ершовича". "Великая 
битва Слона с Китом"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 Х/ф "Реальный папа" (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. 
Конец подкрался незаметно" (16+)
20.30 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
23.00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(18+)
01.10 Х/ф "Апгрейд" (18+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
06.50 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Бетис" (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Кения (0+)
12.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Падерборн" - "Бавария" (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Интер" (0+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-

нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
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 "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Х/ф "Астерикс на Олимпий-
ских играх" (12+)
13.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
14.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем-
чужины" (12+)
18.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
00.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)
02.20 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
04.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.50 Т/с "Новый человек" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с "Леди и бродяга в Эфи-
опии" (12+)
12.30 Т/с "Леди и бродяга в Рос-
сии" (12+)
13.30 "Мама Russia" (16+)
14.30 Х/ф "Пик Данте" (0+)
16.30 Х/ф "Послезавтра" (12+)
19.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.45 Х/ф "Водный мир" (12+)
00.30 Х/ф "Буря в Арктике" (16+)
02.15 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)
03.45 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
05.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву"
(16+)
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05.25 Т/с "Полет бабочки" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов. Сеци-
альный репортаж" (12+)
10.40 "Суперстар" (12+)
10.55 "Содействие" (16+)
11.00 Концерт "Третий фестиваль 
гармонистов" (12+)
12.15 Х/ф "Клиника" (16+)
14.00 Д/ф "Гении и злодеи. Томас 
Ман" (12+)
14.30 Т/с "Ангел и демон" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Светлячки в саду" 
(16+)
23.55 Х/ф "Бельканто" (16+)
01.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Жерар Департье" (12+)
01.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 Х/ф "Невеста с заправки" 
(12+)
08.50 Х/ф "Гувернантка" (16+)
10.45 Х/ф "Нина" (16+)
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
23.15 "Детский доктор" (16+)
23.30 Х/ф "Сестрёнка" (12+)
01.25 Х/ф "Гувернантка" (16+)
03.10 Х/ф "Невеста с заправки" 
(12+)
04.45 "Выбери меня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

04.45 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Олега Басилаш-
вили. "Тостуемый пьет до дна" 
(16+)
11.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
14.00 Х/ф "Не ждали" (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Одаренная" (12+)
00.55 Х/ф "Любовное гнездышко" 
(12+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Забывая обо всём" 
(12+)
01.00 Х/ф "Разбитые сердца" (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Тюремный романс" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 "Россия рулит!" (12+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.25 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.10 "Дачный ответ" (0+)
03.15 Х/ф "Трио" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" (16+)
04.10 Д/ф "Моя правда. Бари 
Алибасов" (12+)
04.50 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Этуш" (12+)

ТВЦ-Урал

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" (0+)
09.35 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей" (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей" (0+)
13.00 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
17.15 Т/с "Детективы Антона 
Чижа" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Крёстные отцы (16+)
00.50 90-е. Водка (16+)
01.40 Д/ф "Жены Третьего рейха" 
(16+)
02.30 Политика на гиперзвуке 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "Я - Пол Уокер" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.25 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Юморина" (16+)
23.15 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
03.15 Х/ф "Соучастники" (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 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.30 "Наш Вегас. Ани Лорак" (12+)
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.30 "Квартирный вопрос" (0+)
03.20 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
07.05 Х/ф "Холостяк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Холостяк" (16+)
11.10 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена" (12+)
09.00 Х/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
13.10 Х/ф "Селфи на память" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Селфи на память" (12+)
18.15 Х/ф "Маруся" (16+)
20.05 Х/ф "Маруся. Трудные взрос-
лые" (12+)
22.00, 03.15 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" (12+)
02.20 Д/ф "Роковые роли. Напро-
рочить беду" (12+)
04.25 Петровка 38 (16+)
04.45 Х/ф "Среди добрых людей" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

06.35 Лето господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кабинет редкостей"
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Карьера Рудди"
12.00 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 
цирк?"
13.35 Д/ф "Кабинет редкостей"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
15.40 "Энигма. Вайклеф Жан"
16.25 Х/ф "Перед экзаменом"
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 "Билет в Большой". Светла-
на Захарова
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию Олега Басилаш-
вили. Линия жизни
20.45 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово"
23.30 Новости культуры
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Это не навсегда"
02.20 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил". "Костро-
ма"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом 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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?" (16+)
21.00 "Коррупция, которую мы за-
служили" (16+)
23.00 Ужасы "13 грехов" (США) 
(18+)
00.50 Ужасы "Пила 8" (США - Ка-
нада) (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Севилья" (0+)
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика (0+)
12.30 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика (0+)
16.30 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж "Бокс 
2019. Итоги" (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Новости
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 "Тает лёд" (kat2+)
22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилегчай-
шем весе (16+)
03.40 Специальный репортаж 
"Бокс 2019. Итоги" (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.25 М/ф "Ранго" (0+)
10.40 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+)
12.55 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" (16+)
15.15 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
17.40 Х/ф "Хэнкок" (16+)
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жемчу-
жины" (12+)
23.50 "Шоу выходного дня" (16+)
00.50 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+)
02.40 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
04.30 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.15 Т/с "Новый человек" (16+)
05.40 "6 кадров" (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 "Послезавтра" (12+)
22.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
00.00 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)
02.00 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
04.00 Х/ф "Баффи - истребитель-
ница вампиров" (16+)
05.15 "Две смерти в сумке инкас-
сатора" (12+)

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 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Концерт "Закружила осень 
песней" (12+)
11.55 Х/ф "Клиника" (16+)
13.40 "Моя деревня" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
17.20 "Ты не один" (16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Д/ф "Команда высшей про-
бы" (16+)
18.30 "Суперстар" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Барыс". Период 1. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Барыс". Период 2. Прямая транс-
ляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Барыс". Период 2. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Бельканто" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Светлячки в саду" (16+)
02.20 Д/ф "Гении и злодеи. Томас 
Ман" (12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
10.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 "Детский доктор" (16+)
15.25 Х/ф "Крестная" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Формула счастья" (12+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
05.20 "Тест на отцовство" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ ОТВ
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27 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

28 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
+9     +4            запад+9     +4            запад    дождь         738дождь         738

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 10    +5              ю/з+ 10    +5              ю/з      дождь         743      дождь         743

СТС



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
13.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
21.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" (16+)
23.45 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх" (12+)
02.55 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)
04.35 Т/с "Молодёжка" (16+)
05.20 "Ералаш"

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
10.45 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
14.30 Х/ф "Прогулки с динозав-
рами" (0+)
16.15 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 Х/ф "Явление" (16+)
20.45 Х/ф "Тепло наших тел" (12+)
22.45 "Мама Russia" (16+)
23.45 Х/ф "Водный мир" (12+)
02.15 Т/с "Леди и бродяга в 
Эфиопии" (12+)
03.15 Т/с "Леди и бродяга в 
России" (12+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Апофегей" (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
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 Все чудеса Урала (12+)
12.15 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
14.00 Кубок губернатора по во-
дному поло (0+)
15.30 Легенды спорта (16+)
15.40 Д/ф "Анальгетики. Пить 
или не пить" (16+)
16.30 "Суперстар" (12+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Локомотив". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Локомотив". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Локомотив". Период 3. Прямая 
трансляция
19.30 Посмотри (16+)
19.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев" (12+)
20.10 Д/ф "Банкротство в по-
дарок" (16+)
20.30 Происшествия за неделю 
(16+)
20.45 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.00 "Красный блокнот" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Международный Кубок 
губернатора водному поло (0+)
00.00 Х/ф "Мальчики-девочки" 
(16+)
01.35 Х/ф "Скульптор смерти" 
(16+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний
06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)
09.40 Х/ф "Молодая жена" (12+)
11.40 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" (12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" (12+)
15.10 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
03.00 Х/ф "Формула счастья" 
(12+)
04.35 "Выбери меня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

05.40 Х/ф "Без следа" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Без следа" (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Течёт река Волга" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди-4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.45 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00, 16.00 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+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.25 "Жизнь как песня" (16+)
04.00 "Их нравы" (0+)
04.30 Т/с "ППС" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Влади-
мир Этуш" (12+)
05.30 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" (12+)
06.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Домогаров" (12+)
06.40 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Догилева" (12+)
07.15 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Панин" (12+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим..." (16+)
10.00 Т/с "Карпов 2" (16+)
11.50 Т/с "Карпов 3" (16+)
00.55 Х/ф "Квартирантка" (16+)
02.30 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.55 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
15.45 Прощание. Александр 
Белявский (16+)
16.30 Хроники московского быта. 
Звездная прислуга (12+)
17.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Гармаш-роффе" (12+)
21.05 Х/ф "Возвращение к себе" 
(16+)
00.15 Х/ф "Возвращение к себе" 
(16+)
01.05 Х/ф "Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента" (16+)
04.30 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" (12+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Фантик. Первобыт-
ная сказка". "Гуси-лебеди". "За-
колдованный мальчик"
08.30 Х/ф "Человек родился"
10.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Медведь и кукла"
12.05 Д/с "Первые в мире"
12.20 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
12.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 ПРЕМЬЕРА. "Другие Ро-
мановы". "Коронации не будет..."
14.00 Х/ф "Смертельная игра" 
(16+)
15.50 Больше, чем любовь. Ио-
анн Кронштадтский
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Дми-
тровское шоссе
17.40 "Ближний круг Анатолия 
Праудина"
18.35 "Романтика романса". 
Иван Ожогин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино"
21.55 "Владимир Спиваков. Ав-
топортрет". Юбилейный концерт 
в ММДМ
23.55 Х/ф "Смертельная игра" 
(16+)
01.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.20 М/ф "Прометей". "Лев и 
Бык". "Икар и мудрецы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.00 Х/ф "Расплата" (16+)
09.20 Х/ф "Коломбиана" (16+)
11.20 Х/ф "Апгрейд" (16+)
13.20 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(16+)
15.40 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
18.10 Х/ф "Железный человек" (12+)
20.40 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 Концерт "Ария". "Гость из 
Царства Теней" (16+)
02.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия (0+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Хетафе" - "Барселона" (0+)
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)
12.40 "Тает лёд" (12+)
13.00 Специальный репортаж "Гран-
при России. Сезон 2019" (12+)
13.20, 17.10, 21.00 Все на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+)
16.50 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Фиорентина" (0+)
23.40 "После футбола" (12+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кадеттен Шаффхау-
зен" (Швейцария) - "Чеховские 
медведи (Россия) (0+)
03.00 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.50 Мультсериалы (0+, 6+)
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ТВ Центр

29 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +6     +3             с/з        дождь        743+6     +3             с/з        дождь        743

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1802 Г. 217 ЛЕТ НАЗАД   
в России на основании Манифеста Александра I «Об учреждении министерств» 
вместо существовавших ранее коллегий были образованы 8 министерств: воен-
но-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, 
народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство полу-
чило «Наказ», т.е. положение, которым определялись его задачи. Самым большим 
и многопрофильным стало Министерство внутренних дел. Наиболее значительные 
изменения в составе министерств, их названии и количестве происходили в 1905-1917 
годах. После установления советской власти в 1917 году на базе министерств были 
созданы народные комиссариаты – наркоматы, которые в 1946 году вновь были названы министер-
ствами. После ряда преобразований министерства и сегодня сохраняются в Российской Федерации. 

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
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

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 поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
подключение тревож-

ной сигнализации с исполь-
зованием 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..

Уважаемые 
предприниматели 

и руководители 
организаций!

25 сентября 2019 
года в 10:00 в Мини-
с т е р с т в е  с е л ь с к о г о 
хозяйства Челябинской 
области по адресу: 
454126 г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 75, 
конференц-зал (1-й этаж) 
состоятся публичные 
обсуждения на тему: 
«Актуальные вопросы 
соблюдения обязатель-
ных требований в обла-
сти розничной продажи 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи» 
в формате семинара.

Заинтересованных лиц 
просим обратиться в отдел 
экономики и инвестиций 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района для включения в 
список участников меро-
приятия. Телефон для 
справок: 2-54-67.

ЗАО «МАУКСКИЙ РУДНИК» ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 

ЗАО «Маукский рудник» извещает о 
проведении общественных обсужде-
ний окончательного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой деятель-
ности по реализации проекта «Вскрытие 
и разработка Маукского месторождения» 
и проектной документации «Вскрытие и 
разработка Маукского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: пла-
нирование хозяйственной деятельности 
по добыче медно-цинковой руды Маук-
ского месторождения.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Каслинский муниципаль-
ный район, Челябинской области.

Наименование и адрес заявителя: 
ЗАО «Маукский рудник», 456825, Рос-
сия, Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, 
д.6.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: II-й 
квартал 2018 г. –  IV-й квартал 2019 г.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация Каслинского муници-
пального района Челябинской области 
совместно с заявителем.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Общественные слушания по оконча-
тельному варианту материалов оценки 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по реализа-
ции проекта «Вскрытие и разработка 
Маукского месторождения» и проектной 
документации «Вскрытие и разработка 
Маукского месторождения» состоятся 
29 октября 2019 года в 10:00 часов в ДК 
по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Маук, ул. Ленина, д.4.

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с окончательным вариантом 
материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой 
деятельности по реализации проекта 
«Вскрытие и разработка Маукского 
месторождения» и проектной доку-
ментацией «Вскрытие и разработка 
Маукского месторождения», предста-
вить свои замечания и предложения в 
письменном виде в журнале обраще-
ний в течение 30 дней с 25.09.2019 г., по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Маук, ул. Ленина, д.4, 
время работы: вторник-пятница, с 10-00 
до 18-00 час.

За дополнительной информацией 
можно обращаться: В ЗАО «Маукский 
рудник», Челябинская область, Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д.6. Тел./факс: 8 (35149) 3-42-93 
(время работы: понедельник-пятница, с 
8-00 до 17-00).
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Продам
Другое:

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

ДРОВА  березовые, колотые, ЗИЛ-5500 
руб., Газель-3000 руб. Тел.: 8-9323039335.

ДРОВА береза, сосна, осина, столбы 
сосновые. Тел.: 8-9507482389.

СЕНО нынешнего урожая. Цена 800 
руб./250 кг (рулон); ОВЕС, ЗЕРНО –         
1 кг/9 руб. Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069. 

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

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

СЕНО костер в рулонах 300 кг. Тел.: 
8-9514375637, 8-9512417833.

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

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел.: 8-9026042888.
КОМБИКОРМА от производителей 

для всех видов животных, а также в 
продаже ОВЁС, ЗЕРНО овса по цене 
9 руб. за кг., макаронные 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. 

К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 
8-9222334684.

КАРТОФЕЛЬ на еду ведро 12 литров. 
Обращаться по адресу: ул. Памяти 1905 
г. дом, № 51, в любое время.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9080670126.

ЩЕНКА немецкой овчарки, девочка 
1,5-месяца от хороших производителей. 
Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8-9507259895.

БЫЧКОВ двух, возраст 10-мес. с. 
Юшково. Тел.: 8-9049473860.

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

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 срочной 
продаже. Тел.: 8-9227056379.

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

АККОРДИОН для мальчика 6-7 лет. 
Тел.: 8-9511128933.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на длительный срок. Тел.: 8-9514392811.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок, с мебелью, но без тех-
ники. Тел.: 8-9518070408.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. 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. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

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

В камнеобрабатывающий цех п. Виш-
невогорск СРОЧНО ПОЛИРОВЩИКИ по 
камню. Контактное лицо: Денис Анато-
льевич, тел.: 89080587049.

Продолжается набор на военную 
службу по контракту в в/ч 6777 (г. Сне-
жинск). ГРАЖДАНЕ мужского пола до 
40 лет, без криминального прошлого, 
физически развитые, образование не 
ниже среднего полного, либо высшее без 
службы по призыву. Заработная плата 
от 30 тыс. руб. Полный соц. пакет. Обе-
спечение жильём по военной ипотеке. 
Также ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ в в/ч 3025 г. 
Грозный. Заработная плата от 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-9514450667, 8-9514688848.

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, ежегодный 
оплачиваем отпуск от 40 дней, бесплат-
ный проезд в отпуск. Обращаться по 
телефону: 8-9049732891.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР на военную 
службу по контракту граждан мужского 
пола с средним полным образованием, 
в том числе граждан, не проходивших 
военную службу по призыву с высшим 
образованием, возраст до 40 лет в вой-
сковую часть 6777 г. Озерск.

- Заработная плата от 28 тыс.рублей;
- Обеспечение как служебным, так и 

постоянным жильем;
- Бесплатный проезд по Российской 

Федерации к месту проведения отпуска 
и обратно на военнослужащего и одного 
члена семьи;

- Полный соцпакет;
-Перспектива продвижение по службе. 
Тел.: 8-9080630275, 8-9822918657.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты по 

Челябинской области. Заработная плата 
от 50 тыс. руб. Тел.:  8-9122126325.

УБОРЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9028973821.

Санаторий «Сунгуль» примет на 
работу ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
ПЕКАРЕЙ, ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧ-
НЫХ. Тел.: 8-9068062272-Альбина Сер-
геевна, 8-9000275173-Наталья Анато-
льевна.

В продуктовый магазин СРОЧНО 
бригада ПРОДАВЦОВ. Соцпакет, 
достойная заработная плата. Тел.: 
8-9507461318.

В магазин хозяйственных това-
ров ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ; по 
совместительству ГРУЗЧИК. Тел.: 
8-9226961901.

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: 

  Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-

сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским 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. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376.
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фун-
дамента до крыши. Тел. : 8-9049719766.

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

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. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город межгород, 
Газель, тент 3 метра. Тел.: 8-9026042888.

Магазины
Внимание! Новое поступление 

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

.Разное
Объявляется набор в 

СЕКЦИЮ БОКСА. При-
н и м а ю т с я  м а л ь ч и к и , 
девочки 2011 года рож-
дения и старше. Запись 

производится в понедельник, среду, 
пятницу с 17:30 до 19:00 в спортзале 
бывшей школы №24, ул. Лобашова, 137. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и 
кошки разных возрастов, различных окра-
сов, обработаны от паразитов, привиты по 
возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 13 сентября:
По горизонтали: Квиринал. Модерато. Накомарник. Торбаса. Лоба. Амур. Богатство. Арба. Чинара. Пунш. Худоба. 

Лайка. Ишак. Кол. Звук. Нут. Лапоть. Атака. Воз. Пат.
По вертикали: Овца. Битва. Клон. Трио. Галка. Мшара. Аноа. Тайна. Рис. Кук. Плен. Трата. Клоп. Жбан. Аршин. Рост. 

Опахало. Фетр. Указ. Бард. Мадам. Окоп. Суббота. Повар. Альт.  Ключевое слово: штуковина

АА н е к д о тн е к д о т
- Выбирай: ИЛИ Я, ИЛИ КОМПЬЮТЕР-

НЫЕ ИГРЫ!
- Я выбираю компьютерные игры!
- Нет, ты выбираешь меня.
- Компьютерные игры.
- Нет - меня!

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

Разгадай сканворд, составь 
слово и отправь его на номер 
телефона:  8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 
20.09.19 г. до 12:00 вторника 
24.09.19 г. Победитель будет 
определен 25 сентября 2019 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Сто-
имость СМС согласно вашему 
тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущего  

                    сканворда –  

                     

                    РАДУ
                   Валентина 
                     Петровна
                                  (г. Касли)

Моя девушка утверждала, что ее 
главное увлечение — это книги. Поэтому 
проблем с выбором подарка на ее день 
рождения не предвиделось, подарил ей 
книгу, а между двадцатой и двадцать пер-
вой страницей спрятал основной подарок. 
Прошел год, а деньги она так и не нашла.

▶

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Мне кажется, роди-
тели таскают годо-
валых малышей по 
заграницам ради эко-
номии. Чтобы потом, 
когда он подрастет и 
попросит денег на тур 
в условную Грецию, 
они ответят: «Так ты 
ж там был уже! А зна-
ешь, где давно не был? 
У бабушки в деревне! 
Собирайся, маршрутка 
через час».

Ключевое слово

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Первый футбольный турнир «Я выбираю спорт» прошел 
в Каслинском районе  в 2017 году. 

Он проводился в двух воз-
растных группах и продолжался 
два дня. Затем было решено 
проводить его по круговой 
системе по турам. 

Этим летом, с июня по 21 авгу-
ста, турнир проходил на терри-
тории Тюбукского сельского 
поселения. Соревновались спор-
тсмены  2007-2010 гг. рождения, 
более 70 человек. Состязались  
команды  Багаряка, Берегового, 
Вишневогорска, Маука и две 
тюбукские команды. Каслинцы, 
по непонятным для организато-
ров причинам, в турнире не уча-
ствовали.

Игры проходили по средам и 
субботам. Судили матчи Руслан 
Хажимуратов, Никита Тютюков 
и Николай Карымов.

По итогам всех проведен-
ных игр первое место заняла 
команда поселка Береговой, 
второе – Вишневогорск, третье 
– команда №2 Тюбука, четвер-
тое место у тюбукской команды 
№1, пятое место заняли маук-
чане и шестое досталось Бага-
ряку.

Организаторы надеются, 
что до 2022 года, когда в Каслях 
будут проходить игры «Золо-
той колос», юные футболисты 
подрастут, кто-то из них вой-
дет в состав сборной Каслин-
ского района и примет участие 
в областной спартакиаде «Золо-
той колос».

Если говорить о взрослом 
футболе, то сборная района 
«Каспо» заканчивает участие в 

первенстве области. Наши фут-
болисты вышли в финал. Очень 
хочется, чтобы они заняли при-
зовое место, чтобы юниоры 
увидели, что занимаются фут-
болом не зря – есть к чему стре-
миться.

Стоит напомнить читателям, 
что с января по декабрь прово-
дится комплексная спартаки-
ада среди поселений района. 
Очередным этапом был тур-
нир по мини-футболу, который 
прошел 14 сентября. Участво-
вали команды Вишневогорска, 
Тюбука, Багаряка, Берегового, 
Маука и Григорьевки. Команда 
Каслей отсутствовала.

Выиграла этот этап команда 
Тюбука, второе место у вишне-
вогорцев и третье у команды 
Берегового.

Марина ЛАСЬКОВА

Погоняли мяч на славу

                  скаска

          

                               
                     ВаВа
                               ПП
                              

В нашей газете от 18 сентября 2019 года, в статье «Главное – вместе» была допу-
щена ошибка. Следует читать: «Второе место заняла команда детского сада №11 – 
Богдан Кобелев, Саша Носов, Дима Рогозин». Приносим свои извинения читателям.

За предыдущую неделю на 
территории Каслинского рай-
она зарегистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий. Обо-
шлось без пострадавших. 

За этот же период сотрудниками 
полиции выявлено 4 водителя, 
управлявшие транспортом в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Кроме этого, было составлено 18 
протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах. 

В течение недели сотрудники отдела МВД по Каслинскому району 
провели ряд мероприятий по охране общественного порядка. 

Т. ЯЦУХА

Заключительный аккорд турнира – фото на памятьЗаключительный аккорд турнира – фото на память
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района                                                                                                                 от  12 сентября  2019 г.  №367

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района
Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального 

района, Положением о Почетной грамоте Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она от 14.12.2010 №72  Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района:

Казакова Алексея Владимировича – заместителя началь-
ника отдела информационных систем Финансового управления 
администрации Каслинского муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, образцовое испол-
нение служебных обязанностей, вклад в развитие бюджет-
ной системы Каслинского муниципального района и в связи с 

празднованием 100-летия образования финансовой системы 
Челябинской области;

Яскину Ирину Васильевну – начальника отдела финансо-
вых ресурсов Финансового управления администрации Каслин-
ского муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, образцовое испол-
нение служебных обязанностей, вклад в развитие бюджет-
ной системы Каслинского муниципального района и в связи с 
празднованием 100-летия образования финансовой системы 
Челябинской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района

Администрация Каслинского городского посе-
ления информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков из земель населенных пун-
ктов в городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
– Российская Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, в 307 м восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:418, 
площадью 1500 кв.м;

– Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 25 м юго-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107045:27, пло-
щадью 1500 кв.м;

– Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 25 м юго-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107045:51, пло-
щадью 1500 кв.м;

– Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 25 м юго-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107045:16, пло-
щадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению таких 
земельных участков в приемную администрации Кас-
линского городского поселения, лично на бумажном 
носителе,  по адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «19» октября 2019 
года.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаеви-

чем, г.Касли, ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 33117, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0114004:114, 
расположенного: Челябинская область, р-н Каслинский, садоводче-
ское потребительское общество "Виктория", участок №7, кадастро-
вый квартал 74:09:0114004.

Заказчиком кадастровых работ является Куценко Василий Ива-
нович, проживающий по адресу: Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Беляева, д.12, кв.57, контактный телефон: 8-9826325592.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, "28" октября 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с "25" сентября 2019 г. г. по "28"октября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25"сен-
тября 2019 г. по "28" октября 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: 74:09:0114004:113 – Челябин-
ская область, р-н Каслинский, садоводческое потребительское обще-
ство "Виктория", участок №8, 74:09:0114004:115 – Челябинская область, 
р-н Каслинский, садоводческое потребительское общество "Виктория", 
участок №6, 74:09:0114004:117  – Челябинская область, р-н Каслинский, 
садоводческое потребительское общество "Виктория", участок №3 а 
так же всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересован-
ных лиц в согласовании.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение №2

 к постановлению администрации Каслинского муниципального района от 20.09.2019 г. №779

Порядок учета предложений и замечаний по  прилагаемому  проекту поста-
новления «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, рас-
положенных в Челябинской области, Каслинском районе»:

1. Граждане участвуют в обсуждении при-
лагаемого проекта постановления «Об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, рас-
положенных в Челябинской области, Каслин-
ском районе», путем внесения письменных 
предложений и замечания, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания 
граждан направляются в администрацию Кас-
линского муниципального района (Челябинская 
область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, каб.7) и должны содержать фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства. Предложения 
и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания 
систематизируются и представляются участ-
никам публичных слушаний в составе мате-
риалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и 
замечаний по вопросам публичных слушаний

заканчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

5. Граждане извещается через средства 
массовой информации о проведении заседа-

ния публичных слушаний по обсуждению при-
лагаемого проекта постановления «Об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, располо-
женных в Челябинской области, Каслинском 
районе». 

6. Комиссия обязана по запросам граждан 
предоставить информацию о ходе подготовки 
публичных слушаний в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления обращения.

7. По итогам проведения публичных слуша-
ний секретарем комиссии готовится протокол 
и заключение публичных слушаний, которые 
подписываются председателем и секретарем 
комиссии по проведению публичных слушаний 
по  прилагаемому  проекту постановления «Об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65, 
расположенных в Челябинской области, Кас-
линском районе». В отсутствии председателя 
комиссии протокол и заключение подписывает 
заместитель председателя комиссии.

Н. В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района                                                                                                                 
от  ____________  №____

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков            
с кадастровыми номерами 74:09:0607001:63, 74:09:0607001:65

В соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая результаты общественных 
слушаний (протокол от _______, заключение от 
________)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на срок 49 лет публичный сер-
витут в отношении части земельных участков 
с кадастровыми номерами 74:09:0607001:63, 
74:09:0607001:65, расположенных в Челябин-
ской области, Каслинском районе, площадью 
3774 кв.м., принадлежащих на праве собствен-
ности Сегаль Егору Сергеевичу, для организа-
ции прохода и проезда в целях обеспечения 
свободного доступа граждан, согласно при-
лагаемым схемам.

2. Отделу информационного обеспечения 
инвестиционной деятельности управления 
экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района (Без-
роднова Н.А.):

- выполнить мероприятия, связанные с 

государственным кадастровым учетом земель-
ного участка;

- обеспечить проведение мероприятий по 
государственной регистрации публичного 
сервитута.

3. Управлению делами администрации Кас-
линского муниципального района (Останина 
Н.С.) настоящее постановление, не позднее 
трех рабочих дней со дня его подписания:

1) разместить на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального рай-
она www. kasli org;

2) опубликовать в периодическом сборнике 
«Официальный вестник Каслинского муници-
пального района».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Каслинского муниципального района 
Шамардина Н.В.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава
 Каслинского муниципального района

Приложение 

 к постановлению главы администрации Каслинского муниципального района от ____________ №____ 

Схема границ сервитута земельного участка КН 74:09:0607001:65 
на кадастровом плане территории

Приложение 

 к постановлению главы администрации Каслинского муниципального района от ____________ №____ 

Схема границ сервитута земельного участка КН 74:09:0607001:63 
на кадастровом плане территории
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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

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

Тел.: 8-951-471-44-88.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку™зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
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Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
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28 сентября  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  
26 сентября26 сентября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ШубыШубы, , дублёнки, пальтодублёнки, пальто
Мужские кожаные куртки Мужские кожаные куртки 
ЖенскиеЖенские  ((осенние куртки и пальто)осенние куртки и пальто)
всё по 3500 руб. всё по 3500 руб. 
При покупке новой шубы мы примем При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую вашу старую   (до 10 тыс. руб.). (до 10 тыс. руб.). 
Кредит без первого взноса. Кредит без первого взноса. 
                             Банк ОТП Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.                             Банк ОТП Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
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