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Каслинская команда ДЮСШ «Фортуна» заняла второе 
место в Кубке открытия-2018  в Тюмени

Весной команда ДЮСШ г. Касли «Фортуна» участвовала 
в финале кубка Тюменской области и попала в пятерку 
лучших команд.

Тренер Николай Махмутов 
и его воспитанники поставили 
задачу: к следующему турниру 
улучшить свои результаты. Всё 
лето прошло в тренировках и 
соревнованиях. В начале сентя-
бря команда поехала в г.Тюмень 
на «Кубок открытия-2018» по 
мини-футболу среди юношей 
2009 года рождения.

Ребята встретились с новыми 
сильными соперниками, игра-

ющими в настоящих мини-фут-
больных клубах. Игры были 
очень сложными и напряжен-
ными. От победы или пораже-
ния  команду часто отделял 
всего один мяч. Но упорная 
работа тренера и старания юных 
футболистов дали свои спортив-
ные плоды. Каслинская команда 
ДЮСШ «Фортуна» заняла второе 
место в «Кубке открытия-2018»! 
Для наших мальчишек  это очень 

большой успех. Желаем им не 
останавливаться на достигну-
том, полностью выкладываться 
на тренировках, ведь через ста-
рания и пот приходят догождан-
ные победы!

Николай Арифлович, ребята 
и их родители, благодарят адми-
нистрацию Каслинского рай-
она за финансовую поддержку 
команды нашего города. Нико-
лай Махмутов также благода-
рит за помощь родителей своих 
спортсменов.

Дарья МОЧАЛИНА

Серебряная победа

Во втором квартале 2018 года специалистами Кон-
трольно-счетной палаты (КСП) Челябинской обла-
сти совместно со специалистами Контрольно-счетной 
палаты (КСП) Каслинского муниципального района, про-
ведены проверки результативности мер, направленных 
на увеличение поступления доходов в бюджет, включая 
проверку полноты поступления доходов от использова-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципальными унитарными предприятиями. Про-
верки проведены в МУП «Город» и МУП «БЖЭК» за период 
2017 год и иные периоды при необходимости.
В ходе контрольных мероприятий выявлен ряд харак-
терных нарушений. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Город» Каслин-
ского городского поселения

1. Не зарегистрировано 
право оперативного управле-
ния на 3 объекта недвижимого 
имущества.

2 .  С о б с т в е н н и к  м у н и -
ципального имущества — 
администрация Каслинского 
городского поселения — не 
осуществлял контроль дея-
тельности муниципального 
унитарного предприятия. На 
2016-2017 годы не утверждены 
показатели экономической 
эффективности МУП «Город», 
предприятие не представ-
ляло собственнику отчеты об 
эффективности деятельности. 

3. Выявлен факт нарушения 
норм Федерального Закона 
№161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятиях» в части назна-
чения на должность руково-
дителя, который по данным 
выписок из ЕГРЮЛ является 
учредителем и руководителем 
еще в трех коммерческих орга-
низациях.

4. Ряд заключенных догово-
ров подряда имеют признаки 
трудовых договоров.

5. По результатам финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Город» за 2017 год 
получена чистая прибыль в 
сумме 1 млн 087,0 тыс. рублей, 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами предпри-
ятие обязано было перечис-
лить в бюджет Каслинского 
городского поселения  часть 
прибыли в сумме 108,8 тыс. 
рублей. На момент подписа-
ния акта проверки данное обя-
зательство не исполнено.

6. В нарушение пункта 3.15 
Устава предприятие  осущест-
вляло крупные сделки без 
согласования с собственни-
ком имущества — админи-
страцией Каслинского город-
ского поселения, приобретя 
имущество общей стоимостью 
193,9 тыс. рублей.

7. В результате неиспол-
нения потребителями дого-
в о р н ы х  о б я з а т е л ь с т в  п о 
оплате коммунальных услуг 
на 01.01.2018 года задолжен-
ность потребителей составила 
11 млн 260,9 тыс. рублей.  Наи-
большая доля задолженности 
приходится на население – 9 
млн 246,7 тыс. рублей или 82,1% 
общей задолженности.

8. Допущены нарушения 
при выплате заработной 
платы. Так, при отсутствии 
оснований для премирования, 
административному персо-
налу необоснованно выпла-

чено премиальных на общую 
сумму 136,5 тыс. рублей с уче-
том страховых взносов. По 
итогам работы за 2-й квартал 
2017 года работникам выпла-
чена премия в сумме 45,6 тыс. 
рублей при отсутствии эконо-
мии фонда оплаты труда.

9. МУП «Город» передал 
работы по уборке придомовой 
территории и санитарно-гиги-
енической уборке мест общего 
пользования многоквартир-
ных домов сторонней орга-
низации, что является эко-
номически необоснованным. 
За 2016 год излишний расход 
средств МУП «Город» составил 
1 млн 198,1 тыс. рублей, за 2017 
год – 2 млн 463,3 тыс. рублей. 
Затраты, которые понесло бы 
предприятие по обеспечению 
дворников и уборщиков с ука-
занными цифрами несопоста-
вимы.

10. Допущены нарушения 
законодательства о бухгалтер-
ском учете.

По результатам проверки 
оформлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии.

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Береговская 
жилищно-эксплуатационная 
компания»  

1. Учреждением не произ-
ведена государственная реги-
страция права хозяйственного 
ведения на все объекты недви-
жимого имущества.

2. Нарушение требований 
пункта 1 статьи 708 ГК РФ в 
части отсутствия в договорах 
подряда сроков выполнения 
работ.

3. Учреждением заключены 
договоры подряда на про-
ведение медицинских осмо-
тров водителей с физическим 
лицом, не зарегистрирован-
ным в качестве ИП в наруше-
ние требований пунктов 1, 3 
Положения о лицензировании 
медицинской деятельности.

4. Допущены нарушения 
законодательства о бухгалтер-
ском учёте в части не проведе-
ния инвентаризации финан-
совых обязательств перед 
составлением годовой отчёт-
ности, применение непра-
вильных счётов бухгалтер-
ского учёта при отражении 
бухгалтерских операций, при-
нятие к бухгалтерскому учёту 
актов сдачи-приёмки, оформ-
ленных ненадлежащим обра-
зом.

5. Нарушение Трудового 
кодекса РФ в части  не озна-
к о м л е н и я  р а б о т н и к о в
Продолжение на 2-й стр. ►

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района:
– По решению губернатора Бориса Александровича 

Дубровского, к 2022 году в Вишневогорске будет построена 
новая школа. Общий объем финансирования составит ори-
ентировочно 400 млн рублей. Средства будут выделяться 
траншами: в 2020 году – 150 млн, в 2021 году – 240 млн рублей. 
Перед администрацией района стоит задача — до июля 2019 
года провести работы по привязке типового проекта строи-
тельства школы к местным условиям. На ближайшем уточне-

нии бюджета, Собранию депутатов будет предложено пре-
дусмотреть на эти цели 1 млн рублей. Земельный участок в 
границах поселка, площадью 2,5 га, на котором развернется 
строительство новой школы на 500 мест, уже сформирован. 
Что касается школы №25 в Каслях, то муниципальный контракт 
на ее реконструкцию заключен, ведется корректировка про-
ектной документации.

Людмила НИЧКОВА

После победы тренер и его команда не сдерживали позитивных эмоций

Необоснованные премии, 
злоупотребления 
в деятельности  
и другие нарушения
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ВЧЕРА. Каслинские по-
лицейские совместно с чле-
нами Общественного совета 
и Совета ветеранов, посетили 
место захоронения майора 
юстиции Александра Захарова, 
погибшего при исполнении 
служебных обязанностей в 1998 
году. Они очистили могилу 
от сорной травы, покрасили 
ограду и уложили на могиль-
ный холм мраморные плиты. 
Отдали честь и минутой мол-
чания почтили память своего 
коллеги. За мужество и отвагу, 
проявленные при охране обще-
ственного порядка, старший 
следователь следственного 
отделения ОВД г. Касли Алек-
сандр Захаров награжден ор-
деном Мужества (посмертно).

СЕГОДНЯ.  Продолжа-
ются работы по газификации 
поселений района. В Вишнево-
горске завершается прокладка 
подземного газопровода 1-й 
очереди на ул. Геологов. В 
Мауке полностью завершены 
строительно-монтажные ра-
боты, продувка и опрессовка 
газопровода. Планируется 
проверка Госстройнадзора. 
Выполнены строительно-мон-
тажные работы также на объ-
ектах газоснабжения в Щерба-
ковке и Береговом, готовится 
документация на ввод. На 
завершающем этапе работы в 
Каслях, планируется продувка 
и опрессовка газопровода 3-й 
очереди в частном секторе 
микрорайона Луначарского. 

ЗАВТРА. Выходные будут 
насыщены спортивными меро-
приятиями. В субботу 18 легко-
атлетов района едут в Сатку для 
участия в первенстве области 
по легкоатлетическому кроссу. 
Девушки и юноши 2001-2002 
годов рождения будут сорев-
новаться на дистанции в 2 и 3 
км, юниорки и юниоры – 4 и 6 
км, женщины – 6 км, мужчины 
– 10 км. В этот же день в Тюбуке 
пройдут соревнования по арм-
рестлингу в зачет комплексной 
спартакиады среди поселений 
района. А в воскресенье кас-
линские футболисты проведут 
выездной матч в рамках чемпи-
оната области по футболу среди 
любительских команд.

Л. Н.
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Пенсионеры Челябинской области, владеющие мощными 
автомобилями, теперь тоже получат льготы по транспорт-
ному налогу. Эту возможность им предоставят региональные 
власти. «В последние годы поступало много просьб о том, что 
необходимо повысить число лошадиных сил для освобожде-
ния от уплаты налога. Мы рассмотрели данный вопрос и при-
няли решение поднять цифру со 150 до 180 лошадиных сил», 

— рассказал председатель Законодательного собрания обла-
сти Владимир Мякуш. Депутаты обратились за поддержкой 
к губернатору Борису Дубровскому. Глава региона поддер-
жал областных парламентариев. Соответствующие поправки 
в областной закон «О транспортном налоге» будут рассмо-
трены на октябрьском заседании депутатов Заксобрания.

М. НЕЧАЕВА

Дубровский поддержал предложение предоставить еще одну льготу 
пенсионерам 

Подготовка к отопительному сезону — тема, кото-
рая всегда на особом контроле у губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского — люди не 
должны мерзнуть не из-за капризов природы, не 
из-за нерадивости тех, кому положено организо-
вывать работу всех систем отопления.

В  н а ч а л е  н е д е л и  н а 
о б л а с т н о м  с о в е щ а н и и , 
где обсуждали готовность 
к новому отопительному 
сезону, губернатор еще раз 
напомнил, что «ответствен-
ность за подачу тепла в дома 
южноуральцев несут лично 
главы территорий. Также 
все территории должны быть 
готовы в ближайшее время 
подать тепло в социальные 
учреждения», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

По сообщению пресс-
центра регионального пра-
вительства, средний уровень 
готовности муниципальных 
образований к зиме на сегод-
няшний день составляет 
98%. Это дает уверенность 
в том, что в целом отопи-
тельный сезон будет открыт 
вовремя. Есть отдельные 
муниципалитеты, где «име-
ются вопросы», которые 
можно сформулировать как 
проблемные, но Каслин-
ского района в их числе нет. 

В ходе подготовки к зиме 

администрацией Каслин-
ского района была прове-
дена целая серия совещаний 
с главами поселений, пред-
ставителями предприятий 
ЖКХ, со всеми «ресурсни-
ками», на которых четко обо-
значались узкие места, требу-
ющие совместного решения 
проблем. В течение лета про-
водились ремонтные работы 
на тепловых сетях, осущест-
влялась их опрессовка и 
промывка. Сегодня тепло-
снабжающие организации 
района подтверждают готов-
ность подать тепло и кое-где 
это уже происходит. 

По словам главы рай-
она Игоря Колышева, акты 
готовности имеют все обра-
зовательные учреждения. 
В адрес сетевых и газора-
спределительных  компаний 
направлены соответству-
ющие письма. Уже начали 
подавать тепло в дошколь-
ные учреждения и школы 
города Касли. К началу сле-
дующей недели к теплу под-

ключат школы и детские 
сады в Булзях и Шабурово.

Напомним, если раньше 
решение о подаче тепла 
было жестко регламенти-
ровано, то теперь главы 
муниципалитетов самосто-
ятельно выносят такое рас-
поряжение, ориентируясь 
на складывающуюся обста-
новку. Обычно включали 
тепло, когда в течение пяти 
дней среднесуточная тем-
пература опускалась ниже 
+8 градусов. Теперь глава 

муниципалитета может и 
не дожидаться этих пяти 
дней. Все потребители, осна-
щенные приборами учета, в 
основном это: социальные 
объекты — детские сады, 
больницы, школы и другие 
— имеют право по своему 
усмотрению подать заявку 
на включение отопления. И 
теплоснабжающая органи-
зация обязана подать тепло, 
не дожидаясь общего объяв-
ления отопительного сезона.

Людмила НИЧКОВА

Социальной сфере приоритет в тепле
▶

ЖКХ

◄ Начало на 1-й стр.
с локальными норматив-
ными актами, правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка, не ознакомления 
директора с распоряжением 
о приёме на работу и несо-
ответствие распоряжения о 
приёме на работу по трудо-
вому договору. Практиче-
ски все заключённые орга-
низацией договоры подряда 
имеют признаки трудовых 
договоров. 

6. Также допущены нару-
шения при выплате заработ-
ной платы: при отсутствии 
оснований в положении об 
оплате труда, без соответ-
ствующих решений учреди-
теля, директор предприятия 
выплачивал необоснован-
ные премии себе и работни-
кам. По результатам выбо-
рочной проверки за 2017 год 
сумма необоснованных пре-
миальных выплат, с учетом 
страховых платежей, соста-
вила 1 млн 189 тыс. рублей, 
из них руководитель полу-
чил 347,1 тыс. рублей. 

7. В результате действия 
(бездействия) должност-
н ы х  л и ц  н а  у ч р е ж д е н и е 
были наложены неустойки, 
пени, штрафы, возмещение 
ущерба;

8. Дебиторская задол-
женность  в сумме 869,8 тыс. 
рублей списана в связи с 
истечением срока давности 
без обращения в судебные 
органы, что является необо-
снованным.  

Необоснованные премии, злоупотребления 
в деятельности и другие нарушения

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
Рассматриваемый в Госдуме 
президентский законопроект, 
которым устанавливается 
уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в 
приеме на работу или необо-
снованное увольнение лица 
по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста, 
призван изменить отношение 
работодателей к сотрудникам 
старшего возраста. 
Об этом заявил первый заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единой России» Андрей 
Исаев в ходе рассмотрения 
Госдумой законопроекта в 
первом чтении 13 сентября.

▶

РЕФОРМА

Принят 
в первом чтении

▶

КОММЕНТАРИЙ
Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района:

– Аналогичные проверки будут про-
ведены во всех МУПах района. Ни для 
кого не секрет, что некоторые должност-
ные лица рассматривают муниципальные 
предприятия, особенно в сфере комму-
нального хозяйства, как бездонный источ-
ник обогащения, путая государственный 
карман со своим. Да, мы оказываем муни-
ципальным предприятиям организаци-
онную, информационную, методическую, 
юридическую помощь, но при этом наша 
общая позиция — соблюдение законно-
сти, особенно в вопросах, связанных с 
финансированием, установлением тари-
фов, со структурой расходов предприятия. 

Результаты проверок КСП показывают, 
что у нас есть проблемы с платежами насе-
ления, но они также показывают и то, что 
во многом убыточность самого предпри-

ятия связана с неэффективным управле-
нием, в том числе и со злоупотреблением 
со стороны должностных лиц. Соответ-
ственно, в отношении таких лиц, допу-
стивших серьезные нарушения, принима-
ются и будут приниматься кардинальные 
кадровые решения. В частности, именно 
после проверки КСП, по соответствующей 
статье трудового Кодекса был уволен руко-
водитель МУП «БЖЭК». В рамках устране-
ния нарушений по предписанию КСП ему 
будет предложено добровольно вернуть 
указанную сумму в кассу предприятия.

Надеемся, что городская админи-
страция и Совет депутатов города Касли 
отнесутся столь же принципиально к 
решению вопроса в отношении муници-
пального предприятия «Город»,  подве-
домственного городской администрации.

Материал предоставлен КСП Челябинской области и КСП КМР

«Кроме изменений параметров 
пенсионной системы, мы сегодня 
рассматриваем и поправки в Тру-
довой кодекс, в закон «О занятости 
населения», в Бюджетный кодекс, в 
Налоговый кодекс и 102-ю Конвен-
цию Международной организации 
труда. К этому пакету относятся и 
предложенные Президентом изме-
нения в Уголовный кодекс», – отме-
тил Исаев.

По словам парламентария, огра-
ничиваться только административ-
ной ответственностью за дискрими-
нацию работников старшего возраста 
законодатели не намерены. «Данный 
законопроект превращает дискрими-
нацию работника по возрасту в пре-
ступление», – подчеркнул Исаев.

Он обратил внимание на то, что в 
большинстве случаев будет работать 
именно административная ответ-
ственность, а уголовная – приме-
няться в «наиболее вопиющих, цинич-
ных случаях». «Необходимо доказать 
умысел, когда работодатель или 
лицо, заключающее договор, нару-
шили права человека, руководствуясь 
именно тем, что он вступил в пред-
пенсионный возраст. Мы ставим по 
этому поводу железное табу», – под-
черкнул он.

Также депутат постарался разве-
ять опасения, что введение уголов-
ной ответственности станет причи-
ной коррупции, давления на бизнес 
и увольнения людей в гораздо более 
раннем возрасте, ведь к ответствен-
ности будет привлекаться именно то 
лицо, которое принимает решение.

По словам Исаева, необоснован-
ный отказ при приеме на работу 
– достаточно доказуемая вещь. 
«Недавно мы запретили указывать 
ограничения по возрасту в объявле-
ниях о приеме на работу и установили 
за это административный штраф. 
Человек пришел устраиваться на 
работу, он полностью соответствует 
всем критериям, имеет квалифика-
цию, диплом, но ему отказывают по 
причине предпенсионного возраста. 
Это и будет необоснованный отказ в 
приеме на работу», – пояснил Исаев.

Первый замруководителя фракции 
подчеркнул, что общество должно в 
условиях повышения пенсионного 
возраста перестроить свое отношение 
к тем, кто раньше считался практи-
чески предпенсионерами. «Государ-
ство в переходный период берет под 
защиту определенную категорию, как 
в свое время взяло под защиту бере-
менных женщин и молодых матерей, 
потому что была проблема с их уволь-
нениями с работы и с их непринятием 
на работу. Президент предложил нам 
именно это решение. «Единая Рос-
сия» единогласно проголосует в под-
держку предложения Президента», – 
заключил Исаев. 

Ольга МЕЛЬЧАКОВА

Если в детских образовательных учреждениях тепло, то и дети 
чувствуют себя комфортно



Реформы сферы обра-
зования в России про-
должаются, и сегодня 
в с е  р у к о в о д и т е л и 
д е т с к и х  к р у ж к о в , 
наставники и тренеры 
должны соответство-
в а т ь  т р е б о в а н и я м 
новых федеральных 
образовательных стан-
дартов дополнитель-
ного образования. 
В начале 2018 года у 
каслинских педаго-
гов дополнительного 
образования и тех, 
кто желает ими стать, 
появилась уникальная 
возможность получить 
педагогическое обра-
зование, не выезжая из 
Каслей и не отрываясь 
от работы. 

Это стало возможным бла-
годаря сотрудничеству Кас-
линского Управления обра-
з о в а н и я  с  Ч е л я б и н с к и м 
институтом переподготовки 
и повышения квалификации 
работников образования 
(ЧИППКРО). Организацией 
курсов профессиональной 
переподготовки по про-
грамме «Педагогика и мето-
дика дополнительного обра-
зования» занималась Лариса 
Петровна Приходько, пред-
седатель горкома профсоюза 
работников образования.

Обучение состоялось на 
базе Центра детского твор-
чества г. Касли и проходило 
в два созыва. «Студентам» 
предстояло освоить мате-
риал по 18 дисциплинам и 
защитить дипломную работу. 

Часть занятий проходила в 
формате дистанционного 
обучения. Слушатели кур-
сов получали, выполняли и 
отправляли задания по сети 
Интернет. Читать лекции в 
Касли приезжали препода-
ватели кафедры «Воспита-
ния и дополнительного обра-
зования» ЧИППКРО. Кроме 
преподавателей активное 
участие в организации кур-
сов приняла Е.В. Павлова, 
заведующая учебным отде-
лом Челябинского института 
переподготовки и повыше-
ния квалификации работ-
ников образования. Курато-
ром со стороны института 
стала И.Г. Смолина, специ-
алист по учебно-методиче-

ской работе учебного отдела.
И вот, 11 сентября, настал 

тот долгожданный день, 
когда слушатели курсов, 17 
человек, успешно сдав экза-
м е н ы ,  в  т о р ж е с т в е н н о й 
обстановке получили свои 
дипломы, а вместе с ними 
и право на ведение профес-
сиональной деятельности 
в сфере дополнительного 
образования детей. Доку-
мент о педагогическом обра-
зовании, как подтверждение 
своему статусу, получили 
уже состоявшиеся педагоги 
дополнительного образова-
ния: тренер по боксу Алек-
сандр Захаров, тренеры по 
футболу Сергей Булдаков и 
Николай Махмутов, руково-

дитель кружка «Лего» Ирина 
Л е о н о в а ,  р у к о в о д и т е л ь 
кружка «Шашки и шахматы» 
Наталья Злоказова, руково-
дитель вокального кружка 
Елена Королева, руководи-
тель кружка журналистики 
Вячеслав Приходько, тренер 
по туризму Анна Молчанова, 
педагоги-организаторы Ека-
терина Леонова и Алена Гуря.

Сотрудничество с Челя-
бинским институтом пере-
подготовки и повышения 
квалификации работников 
образования можно продол-
жить, если будут желающие 
приобрести дополнительное 
профессиональное образо-
вание. 

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Семнадцать слушателей курсов получили дипломы

Право преподавать

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

От библиотеки к читателю

Все «студенты» успешно защитив дипломные работы, приобрели дополнительное профессиональ-
ное  образование

▶

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

«Сетевой город. 
Образование»

В 2018 – 2019 учебном году во 
всех образовательных орга-
низациях Каслинского муни-
ципального района в рамках 
российского законодатель-
ства функционирует авто-
матизированная информа-
ционная система «Сетевой 
город. Образование».

Данная система позволяет роди-
телям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся 
получать информацию о теку-
щей успеваемости, посещаемости 
детей, их домашних заданиях.

Для получения доступа (пароля) 
к автоматизированной информа-
ционной системе «Сетевой город. 
Образование» родителям (закон-
ным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся необ-
ходимо обратиться с заявлением к 
руководителю общеобразователь-
ной организации (школы). Заявле-
ния принимаются в течение всего 
учебного года. Наличие пароля 
позволит войти в личный кабинет 
родителя на сайте https://sgo.edu-
74.ru и получать информацию в 
любое время.

Управление образования адми-
нистрации Каслинского муници-
пального района также инфор-
мирует население о возможности 
получать и другие государственные 
и муниципальные услуги в сфере 
образования в электронном виде:

- запись в детский сад;
- запись в образовательную орга-

низацию;
- предоставление предваритель-

ных результатов ЕГЭ;
- признание иностранных доку-

ментов об образовании;
- признание зарубежного меди-

цинского образования.
Все вышеперечисленные услуги 

можно получать посредством само-
стоятельной регистрации на пор-
тале «Госуслуги» (https://www.
gosuslugi.ru).

Е. В. ТРОФИМОВА,специалист 
Управления образования

▶

ГОСУСЛУГИ

Воспитание электоральной культуры в нашей 
Каслинской центральной районной библио-
теке уже не первый год является приоритет-
ным направлением. У нас сложилась система 
воспитания молодого избирателя. Поэтому мы 
уже не в первый раз приняли участие в област-
ном конкурсе, который на сей раз назывался 
«Избирательная культура: от библиотеки к 
читателю», организованного Областной изби-
рательной комиссией и Челябинской област-
ной универсальной научной библиотекой.

В  с в о е й  р а б о т е 
мы представили свою 
систему, начиная с игро-
вых уроков парламен-
таризма для 1-2 классов. 
Далее представили мето-
дику проведения Тур-
ниров знатоков избира-
тельного права, деловой 
игры «Твои права и обя-
занности». Традицион-
ная и очень популярная 
среди старшеклассни-
ков района и учащихся 
КПГТ интеллектуальная 
игра «Молодой избира-
тель»  была представлена 
в нескольких вариантах: к 
выборам депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, 
органов местного само-
управления и послед-

няя из проведенных – 
к выборам Президента 
РФ. Приложили матери-
алы районного конкурса 
видео-роликов «Я – актив-
ный гражданин Каслин-
ского муниципального 
района», акции 2017 г. 
«Молодой избиратель». 

Спасибо нашим сред-
ствам массовой инфор-
мации, нам было чем 
с о п р о в о д и т ь  н а ш и 
методические матери-
алы – информационные 
сюжеты, ролики сняты 
были по всем почти меро-
приятиям, а в  газете 
«Красное знамя» о них 
размещены статьи.

Своими наблюдени-
ями об активности моло-

дежи на выборах, мы 
поделились на примере 
избирательного участка 
№938, где 3 сотрудника 
ЦРБ являются председа-
телем, секретарем и чле-
ном комиссии.

Наш корпоративный 
продукт – система вос-
питания компетентного 
молодого избирателя в 
социальном  партнер-
стве с Управлением обра-
зования, Управлением 
культуры, ОДДМ адми-
н и с т р а ц и и  К М Р ,  Т И К 
г.Касли и района – полу-
чил высокую оценку со 
стороны организаторов 
и жюри конкурса, мы 
заняли 3-е место в номи-
нации «Массовая работа». 
Особенно приятно осоз-
навать этот факт, зная, 
что перед нами – столпы 
библиотечной деятель-
ности – Магнитогорское 
Объединение городских 
библиотек им. П. М.  Кра-
шенинникова, Златоу-
стовская центральная 
городская библиотека, 
занимающая пять этажей 

и имеющая в штате почти 
сотню работников, где 
и проходила 12 сентября 
церемония награждения 
победителей. Победи-
тели и призеры конкурса 
были награждены Благо-
дарственными письмами 

Областной избиратель-
ной комиссии и ЧОУНБ и 
призами. Затем с трибуны 
мы делились наработан-
ным опытом. Закончилось 
мероприятие деловой 

игрой по избирательному 
праву для библиотечных 
специалистов «Предвы-
борные гонки», в которой 
мы с удовольствием при-
няли участие.

Ирина ШИРОКОВА, директор МУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека КМР»
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На отчетно-выборном собрании Каслинского обще-
ства слепых, которое прошло 19 сентября с участием 
председателя Уфалейского общества Любови Филок-
сеновой, был избран новый председатель — Нина Ива-
новна Востротина и секретарь — Любовь Николаевна 
Ласькова. На собрании  был заслушан отчет о прове-
денных совместно с Каслинской центральной районной 
библиотекой мероприятиях. Во время общения погово-

рили о дальнейших планах. Ближайшие запланирован-
ные мероприятия — «Дары осени», с участием членов 
общества слепых и слабовидящих, а также библиотека 
проведет очередное мероприятие из календаря знаме-
нательных дат и памятных дат — 95 лет со дня рождения 
поэта Эдуарда Асадова.

Л. С. БУНАС, заведующая 
методико-библиографическим отделом

Грани взаимодействия 

Организаторы и призеры конкурса: Д.И.Романов – член избирательной комис-Организаторы и призеры конкурса: Д.И.Романов – член избирательной комис-
сии Челябинской области, Е.В.Сойнова – заместитель директора Сосновской ЦБС, сии Челябинской области, Е.В.Сойнова – заместитель директора Сосновской ЦБС, 
Л.А.Плюнникова – заведующая сектором Златоустовской ЦГБ, И.С.Широкова дирек-Л.А.Плюнникова – заведующая сектором Златоустовской ЦГБ, И.С.Широкова дирек-
тор МУК МЦБ КМР,  И.Н.Фадеева - заведующая ЦПДИ ЧОУНБтор МУК МЦБ КМР,  И.Н.Фадеева - заведующая ЦПДИ ЧОУНБ
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«Истина — это не то, что можно доказать; это то, что делает 
мир проще».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, отопле-
ние центральное, подведен природный 
газ, свой двор, огород, в п. Береговой. 
Тел.: 8-9512494132.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-
лью, по адресу: ул. Ленина, 12, 6-й этаж. 
Тел.: 8-9634627350.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

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

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

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

КОМНАТУ в 2-комнатной квар-
тире; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. сот.: 
8-9049387848.

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

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Чапа-
ева, 42, жил.пл. 40 кв.м, имеются хоз-
постройки, гараж, баня, колодец. Воз-
можно подключение газа, огород 8 
соток. Тел.: 8-9222394483.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 345 кв.м, с. 
Булзи; КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме, рядом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 17,7 сот. Тел. сот.: 8-9221133032, 
8-9322075040.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 150000). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный в р-не Автовок-
зала, ул. Свердлова. Собственник. Тел.: 
8-9028929305.

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

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

САД в СНТ «им. 1 Мая», 6 соток. Тел.: 
8-9049470470.

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

Транспорт:
а/в «Лада Гранта», 2016 г.вып., про-

бег 19000 км, цвет голубой, сигнали-
зация с а/з, 2 комплекта колес. Тел.: 
8-9822893634.

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Ветерок». Тел.: 
8-9194095409.

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

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы металл. и 
из заборной доски, хозпостройки. Тел.: 
8-9227420899.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

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

ДОСКА, БРУС 4х6 м. Вагонка, 
шпунт, блокхаус, фальшбрус. Строим 
дома, бани и т.д. Тел.: 8-9193069754, 
8-9193069727.

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Любые объемы. Тел.: 8-9514444694.

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

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

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9080661090.

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель 
– район. Любые объемы. Отходы бере-
зовые, опил. Тел.: 8-9993721520.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9193326177.
ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 

колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ЩЕНКОВ – пекинесиков. Забавные, 
игривые, от выставочных родителей. 
Возраст 3 мес., кушают всё, к пеленке 
приучены. К социуму тоже. Цена 6000 
руб. Тел.: 8-9514389492.  

двух КОРОВ. Тел.: 8-9089388041.
КОРОВУ 3 года. Цена договорная. 

Тел.: 8-9048077523.
КОРОВУ. Тел.: 8-9089388041.
ТЁЛОК в возрасте 6 и 5 месяцев. Тел.: 

8-9123067905.
ТЁЛОЧКУ, 6 мес. Тел.: 8-9226349772, 

8-9514741787.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227426160.
СЕНО в рулонах в любом количестве, 

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

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

8-9049732950.
КАРТОФЕЛЬ для еды, ведро 12 л – 130 

руб. Обращаться: г. Касли, ул. Памяти 
1905 г., дом 51, в любое время.

КАРТОШКУ крупную по 12 руб./кг; чес-
нок, свеклу, морковь. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

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

8-9123227990.
БАННЕР рекламный. Непромокае-

мый, не гниёт, универсальный укрыв-
ной материал, широкого применения: 
2х3 – 500 р., 3х6 м – 1000 р., 3х6 м (с 
кольцами, толстый) – 2000 р., 6х9 м (с 
кольцами, толстый) – 6000 р., 6х6 м 
(частично кольца) – 3000 р. Возможны 
и другие размеры. Тел.: 8-9823037335.
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Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



 
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12:30,18:45 «Власть факта». «Ма-
соны. Мифы и факты»
13:10 «Важные вещи». «Латы 
Лжедмитрия»
13:25 «Линия жизни». Ирина Скоб-
цева (*)
14:20 «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса» (*)
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора»
16:45,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук
23:10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Мама» (*)
00:00 Мастерская Сергея Же-
новача
00:40 «Власть факта». «Масоны. 
Мифы и факты»
01:25 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
02:10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» (0+)
12:50,15:20 Новости
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)
15:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)
17:30,20:15 Новости
17:35,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь"(Новосибирская 
область). Прямая трансляция
23:55 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:45 М/ф «Миньоны» (6+)
11:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:45 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 «Танцы» (16+)
14:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10:00 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:30 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина. Гонка на выжива-
ние». (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
01:25 Д/ф «Заговор послов» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ан-
глицкая
07:05 «Эффект бабочки». «Дар-
вин. Открытие мира»
07:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»
08:45,17:30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века. Александр Князев
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 Д/ф «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева»
12:10,02:40 «Горный парк Виль-

тростроевская
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:00,17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр им.П.И. Чайковского
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Марис Лие-
па. Встречи по вашей просьбе», 
1986 г.
12:30,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Важные вещи». «Пушеч-
ки Павла I»
13:35 «Дом ученых». Наталия 
Берлова (*)
14:05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Мама» (*)
16:15 «Белая студия». Влади-
мир Познер
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (*)
21:40 «Больше, чем любовь». 
Юбилей Лидии Федосеевой-
Шукшиной (*)
23:10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Доктор Живаго» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (*)
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:45 «Pro memoria». «Восток 
и восток»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:50 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
12:25 «Тотальный футбол» 
(12+)
13:25,15:30 Новости
13:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
15:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии (16+)
17:35,23:20 Новости
17:40,23:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21:25 «Десятка!» (16+)
21:45 «Все на футбол!» (12+)
22:20 «Кубок России-2018. «Тос-
но» - «Авангард». Подробности» 
(12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Аугсбург» 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:00 М/ф
09:20 Т /с  «СЛЕПАЯ .  БЕЗ 
МАРШРУТА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ 
ДВОРЕ  ТРАВА  ЗЕЛЕНЕЕ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» (12+)
11:30 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (12+)
12:00 «Не ври мне. Секретный 
договор» (12+)
13:00 «Не ври мне. Прошлое 
настигает» (12+)
14:00 «Не ври мне. Клон» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Черная Аннис» 
(12+)
16:30 «Гадалка .  Голодная 
душа» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Почти 
невеста» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛИК» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
00:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,01:40 Т/с «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (16+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика. Чёр-
ная кошка» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
22:45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
02:25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)

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

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:35 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
10:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Анна Якуни-
на» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Красный рубеж». (16+)
20:25 «Право голоса» (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
00:00 «События»
00:30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
01:20 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

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

21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В 
ОДНУ ВОДУ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (12+)
11:00 «Гадалка. Мобильный» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Чужие долги» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Список подо-
зреваемых» (12+)
13:00 «Не ври мне. Квартирный 
вопрос» (12+)
14:00 «Не ври мне. Двойная дра-
ма» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Спящая азалия» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Наташа, вернись» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Отец-оди-
ночка» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРОШИНА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО ВОЗ-
РАСТУ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
00:45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

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

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика. Аромат 
Фантома» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
22:45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 
(16+)
02:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
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Режиссер: Пётр Амелин
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Павел Делонг, Эмилия Спивак, Сергей 
Марин, Анна Старшенбаум, Оксана Базилевич, 
Сергей Барковский, Эра Зиганшина и другие.
Жизнь рухнула в одно мгновенье: от Нади Звона-
рёвой ушёл муж. А тут еще отель, в котором она 
работает начальником службы портье, готовится 
к визиту короля. Введены строжайшие меры 
безопасности, а вокруг Нади, как специально, 
начинают твориться странные вещи: на неё 
нападают грабители, кто-то сжигает семейные 
фотографии, подбрасывает в квартиру чучело 
мужа… И всё это на глазах у начальника службы 
охраны короля - Дэна Уолша, которому теперь 
нужно во всём разобраться...

Отель последней надежды. Канал ТВ Центр             17:50



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Буйнов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:25 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
00:00 «События.»
00:30 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
01:25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (16+)

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

точная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка»
08:00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:20,17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века. Ольга Гурякова
10:15 «Наблюдатель»
11:10 95 лет со дня рождения по-
эта. ХХ век. «Поэзия. Александр 
Межиров», 1983 г.
12:15 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
12:35,18:40 «Что делать?»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Доктор Живаго» (*)
16:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
18:25 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «После Пастернака» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Он рассказывал 
сны». 95 лет со дня рождения 
Александра Алова (*)
00:40 «Что делать?»
01:30 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
01:45 ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров», 1983 г.
02:45 «Pro memoria». «Камень: 
пути тайного знания»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Трансляция 
из США (16+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» (0+)
15:40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 
(16+)
17:00,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)
18:30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
18:50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
19:50,21:55 Новости
19:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/16 финала. «Вол-
гарь» (Астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 2018-
2019 г. 1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13:00,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» (12+)
02:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕ-
НАТОГО» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» (12+)
11:00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (12+)
11:30 «Гадалка. Счастье в на-
следство» (12+)
12:00 «Не ври мне. Двойная 
драма» (12+)
13:00 «Не ври мне. Письмо с 
того света» (12+)
14:00 «Не ври мне. Секретный 
договор» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Подсказка 
Волхва» (12+)
16:30 «Гадалка. Кормилец» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Орел или 
решка» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К 
ДОМУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕ-
ДЕНИИ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «На страже закона» (16+)
09:15,20:00 «Суперстар» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:50 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:40 Т/с «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (16+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:30 Д/ф «Жить здесь и сей-
час» (16+)
20:15 «Кем быть» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Реальная мистика. Дур-
ное место» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
19:00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
02:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне». Воздви-
жение Креста Господня
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Секретные проекты». 
«Космические страсти по «Ал-
мазу»
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:15,17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века. Андрей Писарев
10:15 «Наблюдатель»
11:10 К 110-летию со дня рож-
дения Ираклия Андроникова. 
ХХ век. «Слово Андроникова» 
(ТО «Экран», 1974 г.)
12:30 «Игра в бисер» с Иго-
рем  Волгиным .  «Николай 
Эрдман."Самоубийца»
13:10 «Важные вещи». «Треу-
голка Петра»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05,20:45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пряничный домик». 
«Кижи. Деревянная сказка» (*)
15:45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «После Пастернака» (*)
16:15 «2 Верник 2»
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
18:30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18:45,00:40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Николай 
Эрдман «Самоубийца»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»
23:10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Парижская москвичка» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:25 ХХ век. «Слово Андрони-
кова» (ТО «Экран», 1974 г.)
02:40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья» 
(0+)
12:50 «Высшая лига» (12+)
13:25,15:50 Новости
13:30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/16 финала. «Чер-
номорец» (Новороссийск) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
15:30 «UFC в России. Начало» 
(16+)
16:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Барселона» 
(0+)
18:15 Новости
18:25,20:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона, 
2018-2019 г. 1/16 финала. «Тор-
педо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Италии
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

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

07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30,00:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
13:00,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
01:00 Х /ф  «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В 
ОКОШКЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВ-
КА» (12+)
11:00 «Гадалка. Генеральша» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Седая женщи-
на» (12+)
12:00 «Не ври мне. Прошлое 
настигает» (12+)
13:00 «Не ври мне. Клон» (12+)
14:00 «Не ври мне. Программа» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Королева кра-
соты» (12+)
16:30 «Гадалка. Ухмылка трол-
ля» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Вопреки 
судьбе» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМЧИСТ-
КА» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:40 Т/с «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (16+)
11:30,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30,17:15 «Вопрос времени» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
17:45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Локомотив». Период 1. Прямая 
трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Локомотив». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Локомотив». Период 3. Пря-
мая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:10 «Время новостей» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Реальная мистика. Беги, 
Раббит» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
13:40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
02:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:15 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «THT-club» (16+)
01:40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:20 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Раздоры 
между братьями и сестрами» 
(16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
01:30 Д/ф «Железная леди. 
Усталость металла» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября. 
День начинается»
09:55,02:30 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Бедные люди. Кабако-
вы» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10:15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Сорок розовых кустов». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых... Раздоры 
между братьями и сестрами» 
(16+)
15:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (12+)
17:40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
19:40 «События»
20:00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23:10 Ольга Ломоносова про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
01:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

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

вописная
07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Секретные проекты». 
«Мобильный для Лубянки»
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09:25,17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века. Марат Гали
10:20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
11:35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12:30 Мастерская Сергея Же-
новача
13:10 «Дороги старых масте-
ров». «Балахонский манер»
13:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Село Репьёвка (Воронежская 
область) (*)
15:45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Парижская москвичка» 
(*)
16:15 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»
17:00,22:10 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
18:20 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
18:35 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Египетские 
боги Петра Ольденбургского» 
(*)
21:05 «Линия жизни». Пётр 
Мамонов (*)
23:00 Новости культуры
23:20 Концерт
00:20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О СОЛДАТЕ»
02:10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
02:25 М/ф «Пер гюнт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Документальный спец-
проект (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)
21:00 «Русские: что было 5 
тысяч лет назад?» (16+)
23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02:40 Х/ф «КОДЕР» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/ф «Макларен» (16+)
12:50,14:30 Новости
12:55,16:55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из Сочи
14:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Транс-
ляция из США (16+)
16:20,18:30 Новости
18:35 «Хабиб vs Конор. Прави-
ла жизни» (16+)
18:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:55 Д/ф «Учитель математи-
ки» (12+)
20:25 Новости
20:30,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
23:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
01:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
21:00 Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
23:15 Х /ф  «ТЁМНЫЙ  РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
02:15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-
ТЕРТЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КА НЕВЕСТЫ» (12+)
11:00 «Гадалка. Как все» (12+)
11:30 «Гадалка. Своя могила» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Письмо с 
того света» (12+)
13:00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» (12+)
14:00 «Не ври мне. Волонтер-
ша» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Краденая 
беда» (12+)
16:30 «Гадалка. Медсестра» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Послед-
няя сделка» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗМЕР 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка. 
Дана Борисова» (16+)
19:30 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
22:15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,20:00 «Национальный 
интерес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
12:30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
17:20 «Ты не один» (6+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко» (16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 «Наш парламент» (16+)
20:30 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
Звезда» (12+)
21:30,00:05 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
00:35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД ЯРДА» (16+)
02:25 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:40 «Реальная мистика. Не-
мая месть» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
13:40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
22:35 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» (16+)
02:10 Х /ф  «TU ES. . .  ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13:10,14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (*)
08:50 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
09:40 «Судьбы скрещенья». 
«Владимир Третчиков. Лео-
нора Молтема»
10:15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (*)
11:30,17:15 «Больше, чем 
любовь». Алла Демидова и 
Владимир Валуцкий (*)
12:15 «Эффект бабочки». 
«Бувин. Франция в опасности»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (*)
14:20 «Пятое измерение» (*)
14:50 «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачёва»
15:10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт
16:10 Концерт
17:55 «Энциклопедия за-
гадок». «Каменный лось» (*)
18:25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Крем-
ля» (*)
19:15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21:00 «Агора»
22:00 «Квартет 4х4»
00:00 «2 Верник 2»
00:55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (*)
02:30 М/ф «Серый волк энд 
красная шапочка»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:10,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:40 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ-2: 
ВОЛНОМАНИЯ» (6+)
08:20 Х/ф «ОБЛАЧНО... 2: 
МЕСТЬ ГМО» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные спи-
ски. Из грязи в князи: интер-
нет, который изменил всё!» 
(16+)
20:30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
22:30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
00:40 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02:50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Тринидад и 
Тобаго. Прямая трансляция 
из Японии
11:35,13:15 Новости
11:45 «Формула-1. Год спу-
стя» (12+)
12:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
15:25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
16:25,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
18:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
19:55 Новости
20:55 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
23:25,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Прямая трансляция
02:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11:30,02:45 «Союзники» 
(16+)
13:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
15:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
18:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
00:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. 
Люксембург» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. 
Марракеш» (12+)
10:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
(12+)
12:45,02:30 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТЯНИН» (0+)
15:15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22:15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)

05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» 
(16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Суперстар!» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
Звезда» (12+)
12:10 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко» (16+)
13:00 Концерт «Перезагруз-
ка» (16+)
14:40,00:15 Х /ф  «ЛИН -
КОЛЬН» ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Северсталь». Период 1. 
Прямая трансляция
17:35,18:30 «Студия из аре-
ны «Трактор». Прямая транс-
ляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Северсталь». Период 2. 
Прямая трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Северсталь». Период 3. 
Прямая трансляция
19:25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
22:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД ЯРДА» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14:00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (16+)

05:45 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» (12+)
11:05 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:25 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19:45,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
00:40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
02:50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 Праздничный концерт 
(12+)
13:25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01:00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО...» (12+)

05:00,12:00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история»» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Жулин (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
21:00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Пикник» 
(16+)
01:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:55,01:05 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+)
07:05 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
09:00 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
11:30,14:30 «События»
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29 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС



«Кардифф Сити» - «Бернли». 
Прямая трансляция
21:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
23:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан». 
Прямая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой этап. 
Россия - Таиланд. Трансляция из 
Японии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,16:30 «Детальный раз-
бор» (16+)
09:00 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
10:50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)
13:35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17:00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19:00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
21:00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
23:10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
01:15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел.» (12+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
16:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21:15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:15 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
00:45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 Д/ф «Человек искусствен-
ный» (12+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Ты не один» (6+)
11:15 «Медгородок» (16+)
11:30 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Селезенка. 
Тимус» (16+)
12:20 «Национальный интерес» 
(12+)
12:30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
14:10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
16:00 Концерт «SuperДети По-
коления М» (16+)
18:00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(12+)
21:10 Д/ф «Жить здесь и сей-
час» (16+)
22:15 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
22:30 «Служба спасения» (16+)
22:35 ШОС-2020 г. (16+)
22:40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
00:25 Концерт «Перезагрузка» 
(16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
10:00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
13:55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
17:30 «Свой дом»
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Москвички. Анастасия 
Макеева» (16+)
00:30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+)

05:15 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+)
01:10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ» (12+)
02:45 «Мужское / Женское» 
(16+)

0 4 : 5 0  Т / с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
11:40 «Сваты-2012» (12+)
13:50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-
ПУСКА» (16+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ 
СГОВОР. ПРИГЛАШЕНИЕ В 
АД» (12+)
02:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:00,11:50 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Преданная любовь» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(0+)
01:55 «Идея на миллион» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35,01:40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
14:40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:45 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
21:30 «Stand Up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

06:20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Петровка, 38» (16+)
08:35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:35 «События»
11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
16:40 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
17:30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
21:35,00:50 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01:50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

06:30 «Энциклопедия загадок». 
«Каменный лось» (*)
07:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (*)
08:40 М/ф «Дикие лебеди»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11:50 «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
12:05 «Письма из провинции». 
Село Репьёвка (Воронежская 
область) (*)
12:30,02:15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
13:15 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев (*)
13:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН». «ЗНА-
КОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВДО-
КИЯ УРУСОВА». «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ»
16:25 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого»
16:40 «Пешком...» Москва узор-
чатая
17:10 «Рассекреченная исто-
рия». «Сговор в Доме фюрера» 
(*)
17:40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
18:40 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (*)
21:30 Концерт
23:15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
00:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (*)

05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
09:30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертная вер-
сия. «Aerosmith» (16+)
02:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США
09:30 «Высшая лига» (12+)
10:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
12:15,14:40 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» (0+)
14:10 «Формула-1 в России» 
(12+)
14:50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
15:20,18:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
18:15,19:50 Новости
19:20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

24 сентября — день +20, ночь +10; 25 сентября — день +16, ночь +10; 26 сентября — день +15, ночь +8

21 сентября 22 сентября 23 сентября

ТНТ Домашний

День +15
Ночь +9
ветер с/з
осадки

давление
743

День +13
Ночь +9

ветер  север
досадкизы
давление

738

ТВ-З

День +17
Ночь +8 
ветер с/з

–
давление

745

ЛУНА

       II фаза               

      Водолей

Восход   06.12     
Долгота дня 12.20
Заход  18.32

30 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

22, 23, 25, 26 сентября —  спокойная,
21, 24, 27 сентября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1051 Г. 967 ЛЕТ НАЗАД 
Собор Святой Софии – главный православный храм Великого Новгорода. 
Он является древнейшим сохранившимся храмом на территории России, 
построенным славянами, и одним из самых выдающихся памятников древ-
нерусского зодчества. Такое оформление было выбрано под воздействием 
архитектуры Константинополя, в которой мраморная облицовка стен со-
четалась с мозаиками на сводах; однако мрамор был заменён известняком, 
а мозаика – фресками. На западном портале смонтированы бронзовые 
врата в романском стиле с большим количеством горельефов и скульптур. 

СТС

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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л

ту
хо

в 
Н
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.

Редакции газеты «Красное знамя» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: 8-9221614180,
E-mail для резюме:

gazetakzreklama@mail.ru

☞☞менеджер по рекламе
☞☞ корреспондент.

Отдел ВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России 
по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 
дежурного пульта управ-
ления. 
Требования к работнику: 

образование не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту 
работы.
- сотрудники на должность 
полицейского.
Требования к сотруд-
нику:

- Возраст до 35 лет. Обра-
зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба 
в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к 
уголовной ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию через 
25 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, еже-
годная оплата проезда к месту 
проведения отпуска вам и чле-
нам семьи, а также возмож-
ность лечения в санаторно-
курортных заведениях и полу-
чение бесплатного высшего 
образования по очной форме 
обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

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

тел.: 8(35149) 2-25-98.

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

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

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

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

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

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

Уважаемые жители Каслинского муниципального района!
3 октября 2018 года в 16:00 в актовом зале администрации Каслинского 

муниципального района (г. Касли, ул. Ленина, 55, 3-й этаж) состоятся 
публичные слушания по вопросу строительства Физкультурно-спортивного 
комплекса со стадионом. 

Инициатором слушаний является Комитет по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муниципального района.

ТВ Центр

Хочу поблагодарить сотрудни-
ков полиции во главе с Р. Д. Войще-
вым, за то что они облагородили 
могилу моего сына – майора поли-
ции А. А. Захарова, погибшего в 
1998 г. при исполнении служебного 
долга. Спасибо А. В. Белоусу, В. В. 
Яшкину, В. С. Прыкину, Ксенофон-
тову и всем-всем. Низкий поклон 
вам и материнское спасибо.

Г. М. Захарова

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Каслинская общеобра-
зовательная школа №25» благодарит депу-
тата Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района Владимира Викторовича 
Чабрикова за оказание помощи в органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
укреплении материально-технической базы, 
подготовке образовательного учреждения 
к новому 2018-2019 учебному году и плодот-
ворное социальное партнерство.

Куликовская битва – 21 сентября 1380 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

День воинской славы России.
В этот день в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордын-
ское войско. После победы, на которую Дон-
ского благословил Сергий Радонежский, Рус-
ское государство обрело суверенитет. Един-
ство и независимость нашей страны родились 
на Куликовом поле.

Переход Суворова через перевал Сен-Готард – 
24 сентября 1799 года  

В этот день войска под командованием 
Александра Васильевича Суворова совершили 
героический переход через перевал Сен-Готард 
в Швейцарии. Суворовские чудо-богатыри 
совершили то, что считалось невозможным.

Переход Суворова через Альпы стал беспре-
цедентным в истории.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

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

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

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

к мотоциклу «Урал» КОЛЯСКУ или 
ЛЮЛЬКУ и КРЫЛО, ЗЕРКАЛА. Тел.: 
8-9507460203.

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

К А Р Т О Ф Е Л Ь  м е л к и й .  Т е л . : 
8-9514431309.

Меняю
ДОМ в Каслях по ул. Коммуны на 

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

Сдам
в аренду  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

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

в аренду: торговую площадь 29 кв.м; 
торговую площадь  38 кв.м, отдель-
ный вход. Обращаться: ул. К. Маркса, 
25 (угол Ленина–К. Маркса). Тел.: 
8-9028921172.

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

Требуются
компании «Центр кровли и фасада» 

М Е Н Е Д Ж Е Р  п о  п р о д а ж а м .  Т е л . : 
8-9225600041, резюме: mp45@mail.ru.

на постоянную работу в магазин 
«Продукты»: ПРОДАВЕЦ, график удоб-
ный. Тел.: 8-9126361893.

ПРОДАВЕЦ-ГРУЗЧИК на постоянной 
либо посменно в торговую точку ком-
бикорма. Тел.: 8-9511198111.

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

ПЛОТНИКИ, МАЛЯРЫ, ШТУКАТУРЫ, 
КАМЕНЩИКИ, СЛЕСАРИ, САНТЕХНИКИ. 
Работа в Челябинск, проживание. Офи-
циальное трудоустройство. От 30 000 
рублей.  Тел. сот.: 8-9320117622.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ: отделоч-
ники, плотники. Тел. сот.: 8-9028973821.

ООО «Щербаковской пивоварне» 
- ТЕХ.РАБОТНИК. Требование: мед-
книжка. Тел. сот.:  8-9122288168, 
8-9511101389.

РАБОЧИЕ для уборки картофеля 
в г. Касли. Тел. сот.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

Услуги
Юридические:

 К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 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-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш. Бетонные 

работы. Кладка газоблока, обли-
цовка кирпичом, стяжка. Отделоч-
ные работы внутренние и внеш-
ние. Монтаж септика. Заборы, 
ворота. Мелкий ремонт. Доставка 
строительных материалов. Смета. 
Работаем без посредников. Тел.: 
8-9514849569. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид. 

Другие:
«МУЖ НА ЧАС». Мелкий и сред-

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

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

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

ПРИНИМАЕМ КОРУ 
СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ

Кора сосны, мешок 60 литров – 60 
рублей, кора лиственницы, мешок 60 
литров – 80 рублей. Принимаем только 
сухостой. Контактные номера теле-
фонов: 8-9058067018, 8-9222001027. 
Адрес: г.Касли, ул.Куйбышева, 26, 
около магазина «ОГОНЕК».

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

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

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

Разное
Объявляется набор 

в СЕКЦИЮ БОКСА. 
Принимаются маль-
чики, девочки 2010 
г о д а  р о ж д е н и я  и 
старше. Запись произ-
водится в понедель-

ник, 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 окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, 
Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенко-

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

У ч а с т к и  в ы д е л е н ы  и з  и с х о д н о г о 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
№74:09:0000000:176, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский район, КСХП «Багаряк» 

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

1. Жуков Петр Александрович – участок 
расположен в 5500 м на север от с.Багаряк, 
Каслинский район, Челябинской обл.

2. Фомин Иван Дмитриевич - участок рас-
положен в 5850 м на север от с.Багаряк, Кас-
линский район, Челябинской обл.

3. Долгова Светлана Михайловна - уча-
сток расположен в 7000 м на северо-запад 

от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

4. Амбарников Артем Владимирович - 
участок расположен в 6100 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

5. Федорова Ольга Григорьевна - уча-
сток расположен в 5500 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

6. Хомутова Зинаида Ивановна - уча-
сток расположен в 5200 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

7. Бабкина Марина Николаевна - уча-
сток расположен в 5900 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

8. Перминова Галина Александровна - 
участок расположен в 6550 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

9. Перминова Галина Александровна - 
участок расположен в 6800 м на северо-запад 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челябин-
ской обл.

Заказчиком кадастровых работ является  
Бабкина Марина Николаевна (действующая по 

доверенности), 456830, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, 
тел.89514844894

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
456830, Челябинская обл., Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо) 
24.10.2018 г. в 11.00.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 08.10.2018 г. 
по 24.10.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.10.2018 г. по 24.10.2018 г., по 
адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский 
район, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).  

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

23 сентября исполняется 10 лет, как трагически ушел 
из жизни дорогой и любимый папа и дедушка, Николай 
Константинович ГОЛУНОВ. Родные любят и помнят.

Кто раз терял – тот знает боль….
И невозможность всё исправить,
Что время не вернуть уже,
И лишь в душе останется та память…
Кто волком выл – поймёт…
Когда луна на звездном небе светит,
Внутри душа, как кто-то её рвёт,
И крик немой пронзает всё на свете.

Дети, внуки, родные

Подписывайтесь Подписывайтесь 
на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Также заходите на сайт:Также заходите на сайт:  
kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

Для вас всегда:  свежие новости, Для вас всегда:  свежие новости, 
комментарии, мнения, объявления, комментарии, мнения, объявления, 

реклама, телепрограмма.  реклама, телепрограмма.  
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с к а н в о р д

▶

ДОСУГ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы (21.09.18 г.) до 12:00 вторника (25.09.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (21.09.18 г.) до 12:00 вторника (25.09.18 г.).  
Победитель будет определен 26 сентября 2018 г. случайным выбором в группе Победитель будет определен 26 сентября 2018 г. случайным выбором в группе 

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

Ключевое слово

▶

ПАПИНА СКАЗКА

Найди 10 отличийНайди 10 отличий

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 14 сентября

По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро. 
Сума. Улар. Спам. Пижама. Ном. Ералаш. Ара. 
Терем. Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча. 
Нао. Анчоус. Куш. Атас.

По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина. 
Окорок. Гараж. Лопата. Панорама. Апаш. Штаб. 
Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Ке-
чуа. Имам. Мамба. Асс.

Ключевое слово: диссонанс

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  
АнастасияАнастасия

КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА 
(г. Касли)(г. Касли)

Участники похода на одной из вершин горы ШиханУчастники похода на одной из вершин горы Шихан

Тыква
Жила-была Тыква. Она росла не в 

огороде, где разместилась семейка 
овощей, а за плетнем на пустыре. 
Овощи с любопытством посматривали 
в сторону соседки, но познакомиться 
с ней никто не решался. Маленький 
Огурчик, который рос у самого плетня, 
оказался самым смелым. Однажды он 
сказал Тыкве:

– Вам, наверное, очень скучно жить 
одной. Можно я буду рядом с вами?

Но Тыква промолчала и даже не 
взглянула на него. Тут осмелели Дыньки.

– Мы очень похожи на вас и вполне 
могли бы подружиться, – сказали они 
соседке.

– Как бы не так, – пробурчала Тыква, 
– вы, голубушки, слишком возомнили 
о себе. До меня вам еще расти и расти.

Тогда решил попытать счастья 
Арбуз. Он был не только самый боль-
шой в огороде, но и кое-что понимал 
в сердечных делах.

– Сударыня! Не желаете ли развеять 
печаль со мной? Предлагаю вам руку 
и сердце.

– Вот еще, – прыснула Тыква. – Вы 
совсем не в моем вкусе.

Ни с кем не пожелала дружить над-
менная соседка. Глядя из-за плетня, 
она говорила себе: «Как они мелки и 
ничтожны! Огурцы по сравнению со 
мной просто лилипутики. А Дыни каковы! 
Сами не больше Огурца, а уж важничают. 
Ишь раздулись! Того и гляди лопнут.

Тыква очень любила поспать. Так 
она и проспала до самой осени. Разбу-
дили Тыкву холодные осенние дожди. 
Глянув вокруг, она обнаружила, что 
осталась совсем одна.

– А как же я? Почему за мной никто 
не приходит?

И тут она увидела Свинью.
– Ура, это за мной, – обрадовалась 

Тыква, осматривая гостью с головы до 
ног. – Как она похожа на меня. Я знала, 
что счастье не пройдет мимо меня.

– С кем имею дело, позвольте узнать? 
– хрюкнула гостья, мигая глазками.

– Вы, конечно, еще не слышали обо 
мне, – скромно потупилась Тыква. – 
Не так давно я пользовалась успехом 
в обществе.

– Очень любопытно. Весьма рада 
познакомиться с вами, – сказала Сви-
нья, потянув носом воздух.

– Как вы аппетитно пахнете! Раз-
решите, я немного отведаю вас, – и 
с этими словами Свинья принялась 
грызть кожуру.

Тыква никак не ожидала такого 
вероломства. Она хотела возмутиться, 
но было уже поздно.

У Свиньи разыгрался аппетит, и она 
съела Тыкву целиком, не оставив даже 
семечек.

В. ШЕЙКО

Полицейские покорили Шихан
По инициативе начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Кас-
линскому району Александра Козлова, сотрудники отделения, а также 
члены их семей в один из выходных дней совершили восхождение на 
гору Шихан.

К подножию горы они доехали на 
арендованном автобусе. На месте 
Александр Павлович довел до своих 
туристов инструкцию по технике безо-
пасности, а затем началось насто-
ящее испытание — подъем в гору, 
который потребовал от всех участ-
ников не только туристской под-
готовки, но и выносливости. Спра-
вились все, даже самый маленький 
семилетний турист.

Сначала участники похода поко-
рили пригорок горы и многим начало 

казаться, что уже пришли, но далее 
показалась сопка главной вершины, на 
которую после непродолжительного 
отдыха вновь все устремились вверх, 
где им открылся отличный вид на мно-
гие десятки километров. 

Этот поход стал серьёзной проверкой 
выдержки сотрудников полиции, но, 
несмотря на усталость, все без исклю-
чения поблагодарили своего руководи-
теля Александра Козлова за столь захва-
тывающее приключение.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

и раскрась картинки и раскрась картинки 
по-разномупо-разному
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

На второй ступеньке почёта – команда Каслинского района

 Администрация Каслинского 
городского поселения (органи-
затор торгов) в соответствии с 
решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
от 26.12.2017 № 186 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана привати-
зации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Каслинского городского посе-
ления на 2018 год», распоряже-
ния администрации Каслин-
ского городского поселения от 
14.09.2018 №267Р «О проведении 
торгов в форме открытого аукци-
она по продаже муниципального 
имущества» объявляет открытый 
аукцион :
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: нежилое зда-

ние, общей площадью 352,3 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Василия 
Комиссарова, д.31, земельный участок 
под нежилое здание, общей площа-
дью 1920 кв.м., кадастровый номер 
74:09:1104044:5, адрес: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Василия Комис-
сарова, №31.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились 

Начальная цена: 1 960 000,00 (один 
миллион  девятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 98 000,00 
(девяносто восемь тысяч) рублей 00 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 392000,00 (триста девяносто две 
тысячи) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона:  нежилое зда-

ние- здание тарной заготовки, общей 
площадью 836,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. 8 Марта, д.56, земельный 
участок под нежилое здание тарной 
заготовки, общей площадью 2533 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1104004:19, 
адрес: Челябинская область, г.Касли, 
ул.8 Марта, №56.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 2 554 000,00 (два 
миллиона пятьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 127 700,00 (сто 

двадцать семь тысяч семьсот) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 510800,00 (пятьсот десять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона: нежилое зда-

ние, общей площадью 165,8 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Ретнева, 
д.3Б, земельный участок под нежилое 
здание, общей площадью 502 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1102003:43, 
адрес: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, №3Б.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились 

Начальная цена: 669 000,00 (шесть-
сот шестьдесят девять тысяч) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 33 450,00 
(тридцать  три  тысячи четыреста пять-
десят) рублей 00 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 133 800,00 (сто тридцать три 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ЛОТ №4:
Предмет аукциона: нежилое зда-

ние, общей площадью 200 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Ретнева, д.3А, 
земельный участок под нежилое зда-
ние, общей площадью 696 кв.м, када-
стровый номер 74:09:1102003:44, 
адрес: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, №3А.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Н а ч а л ь н а я  ц е н а :  8 2 8  0 0 0 , 0 0 
(восемьсот двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 41 400,00 
(сорок одна  тысяча четыреста) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 165 600,00 (сто шестьдесят пять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 

предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ЛОТ №5:
Предмет аукциона:  нежилое зда-

ние, общей площадью 55 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул.Лобашова, д.140, 
помещение 1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена:  907 000,00 
(девятьсот семь тысяч) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 45 350,00 
(сорок пять  тысяч триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 181 400,00 (сто восемьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ЛОТ № 6
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество – автомобиль КО-713Н на шасси 
АМУР-531310, пескоразбрасывающая, 
регистрационный знак С286ЕК174, 
2008 года выпуска.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги  проводились. 

Начальная цена: 235 130,00 (двести 
тридцать пять тысяч сто тридцать) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 11 756,50 
(одиннадцать тысяч семьсот пятьде-
сят шесть) рублей 50 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 47026,00 (сорок семь тысяч двад-
цать шесть) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе 22.10.2018 г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

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

 Последний день оплаты задатка: 
«15» октября 2018 г.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «21» сентября 
2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «15» октя-
бря 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 по местному вре-
мени, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб. 2, тел.: 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

 Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

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

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его предста-
вителем.

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

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

  Место, дата, время признания 
претендентов участниками аук-
циона: «18» октября 2018 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится  «22» октября 
2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества». Порядок проведения 
аукциона утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 
г. № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государ-
ственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-
продажи) размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб.2

Телефон для справок: 8(35149) 
2-23-86.

День бега включал в себя 
кросс на дистанции от 1 до 3 
километров и скандинавскую 
ходьбу – 3 километра, для 
жителей старше 60 лет. 

Прекрасный, солнечный, 
осенний день с хорошим 
настроением, собрал порядка 
40 участников, а также нерав-
нодушных жителей деревни, 
учащихся и учителей на дан-
ное мероприятие.

Все с удовольствием прео-
долели свою дистанцию. Уча-
стие приняли все возрастные 
категории: самая маленькая 
участница – трехлетняя Настя 
Ишимникова; самая старшая 
участница –  М. Ш. Зарипова, 
которой исполнился 81 год.

Хочется отметить самую 
спортивную семью деревни 
Ишимниковых Анну и Алексея, а 
также их троих детей. Молодцы! 

Победители были награж-

дены медалями. Каждый 
участник получил на память 
нагрудный номер о кроссе от 
районного спорткомитета.  

Я думаю, все участники   
получили  заряд  бодрости, 
хорошего настроения. Всем 
Спасибо!!!

Диля ЮСУПОВА, учитель 
Григорьевской школы

Каслинские легкоатлеты покоряют 
пьедестал почёта!

Единственной командной дисциплиной в легкой атле-
тике является эстафета, которая традиционно прово-
дится в заключительной части соревнований. Участни-
ками дисциплины становятся наиболее подготовленные 
спортсмены, которые с большей вероятностью принесут 
результат.

В 2018 году Федерацией лег-
кой атлетики Челябинской обла-
сти была возобновлена традиция 
проведения Первенства Челя-
бинской области по эстафетному 
бегу, чтобы данное мероприя-
тие позволило сборным муни-
ципальных образований подго-
товиться и показать командную 
сплоченную работу.

Так, 14 сентября сборная Кас-
линского муниципального рай-
она, под руководством тренера 
Дмитрия Сергеевича Санатина, 
в составе четырех человек: Про-

тозанова Кирилла, Шабанова 
Александра, Исаенко Дмитрия 
и Нажмутдинова Данилы, высту-
пала на первенстве.

Вид эстафеты был шведский: 
дистанции 100, 200, 300 и 400 
метров. Соревнования прово-
дились среди юниоров до 20 лет 
на стадионе им. Е. Елесиной в г. 
Челябинске.

Очень высокий результат 
показали соперники нашей 
команды, которые выступали в 
первых забегах, что нисколько 
не сломило дух наших ребят, а 

лишь еще раз заставило настро-
иться на победу.

По итогам соревнований 
команда Каслинского района 
оказалась на серебряном пьеде-
стале почета, уступив сборной 
СДЮСШОР №2, в составе кото-
рой выступал член сборной Кас-
линского района Артём Зырянов. 
Также в другом виде эстафет-
ного бега 4х800 в составе сбор-
ной СДЮСШОР №2 выступал еще 
один член сборной Каслинского 
района Александр Цепков, кото-
рый стал золотым призером.

Впереди у наших легкоатлетов 
еще несколько стартов перед зимним 
сезоном, после которых начнется 
подготовка к областным соревнова-
ниям в закрытых помещениях.

Татьяна ЗАЦЕПИНА

На прошлой неделе на территории Григорьев-
ского сельского поселения, проходил Всерос-
сийский день бега «Кросс нации-2018». 

 «Кросс нации» в Григорьевке

Семья ИшимниковыхСемья Ишимниковых

Мария Шариповна Зарипова и Мария Шариповна Зарипова и 
Ольга Николаевна ИшимниковаОльга Николаевна Ишимникова
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.
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Å2727 сентября 
в к/т «Россия»,в к/т «Россия»,
ул. Ленина, 59,ул. Ленина, 59,

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА..  
Вашему вниманию Вашему вниманию 

будет представлены будет представлены 
широкий выбор шуб широкий выбор шуб 

из норки, мутона, бобра, 
каракуля, каракуля, 

женские и мужские женские и мужские 
дубленки, дубленки, 

кожаные куртки, кожаные куртки, 
пуховики, головные уборы. 

Производства Турции, 
Греции, России. Греции, России. 

В период проведения В период проведения 
выставки действуетвыставки действует

АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
««Меняем старое Меняем старое 

на новоена новое»»

яя

, ,,,,, 

ы.ы.

29 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 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

24 сентября24 сентября
с. Багаряк, с. Багаряк, 

Центр досугаЦентр досуга, , 
с 10:00 до 18:00 с 10:00 до 18:00 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКАМЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
Шубы из мутона, норки.Шубы из мутона, норки.

Дубленки, головные уборы.Дубленки, головные уборы.
Меняем старую на новуюМеняем старую на новую
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