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Модельный ряд ООО «КЗАХЛ» пополнился редкой статуэткой

РЕ
К

ЛА
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Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья, входящий в группу «Мечел», начал выпуск нового 
произведения, связанного с эпохой расцвета реализма в 
российском искусстве. На этот раз каслинские мастера 
отлили копию статуэтки известного скульптора XIX века 
Евгения Лансере — «Сидящий черкес с трубкой». Вос-
создала эту фигурку по заказу предприятия московский 
скульптор Наталия Муромская. 

Евгений Лансере (1848-1886) 
работал над  небольшими ста-
туэтками и скульптурными 
группами на исторические, 
этнографические, фольклор-
ные и бытовые сюжеты. 

А у т е н т и ч н а я  с т а т у э т к а 
«Сидящий черкес с трубкой» 
была им выполнена в 1871 году 
и тиражировалась петербург-
ской фабрикой художествен-
ной бронзы Ф. Шопена. Высота 
миниатюры всего 13 сантиме-
тров. Она изображает кавказ-
ского юношу в черкеске, папахе 
и высоких сапогах, сидящего 
на земле в непринужденной 
позе. 

Наталия Муромская воссоз-
дала эту редкую статуэтку по 
оригиналу из собрания одного 
известного коллекционера. 
Каслинские умельцы уже по 
восстановленному образцу 
сумели изготовить формы для 
дальнейших отливок. Благо-
даря этому заводская коллек-
ция работ Лансере, куда уже 
почти полтора столетия входят 
«Джигитовка лезгин», «Отъезд 
казака» и другие популярные 
произведения, производимых 
мастерами, пополнилась еще 
одним шедевром. 

– Мы целенаправленно зани-

маемся пополнением ассорти-
мента и воссозданием утра-
ченных моделей, так как речь 
идет о произведениях пласти-
ческого искусства, которые 
составляют культурный фонд 
не только нашего завода, но и 
страны. К этой работе привле-
каются специалисты самого 
высокого уровня, – отметил 
генеральный директор 
О О О  « К а с л и н с к и й 
завод архитектурно-
художественного 
литья» Владимир 
Киселев.  

Как сообщает 
пресс-служба 
группы «Мечел», 
ежегодно Кас-
линский завод 
увеличивает 
р я д  с в о и х 
моделей 
на 

15-20 видов. Это происходит 
не только за счет новых скуль-
птур, но и восстановления 
ранее выпускаемых моделей. К 
примеру, в 2015 году та же Ната-
лия Муромская блестяще вос-
произвела коробочку «Мужик 
с цибиком чая», которая вхо-
дила в дореволюционный 
заводской ассортимент, но 
впоследствии была утрачена. 
Создателем коробочки также 

был Евгений
Лансере.

Черкес с трубкой
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каются специалисты самого 
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Создателем коробочки такж
был Евгени

Лансере.

Дорогие земляки, уважаемые южноуральцы!
От всего сердца поздравляю 

вас с Днем знаний!
Первое сентября – это осо-

бенный день, он нас объединяет 
и греет теплыми воспоминани-
ями из детства о первом учителе, 
первой линейке, первом звонке. И 
сколько бы лет нам не было, этот 
день всегда будет знаменовать 
для нас начало нового жизнен-
ного этапа, старт для воплоще-
ния планов.

Хочу поздравить родите-
лей, бабушек, дедушек, которые 
сегодня поведут своих детей и 
внуков в школу! Желаю вам сил, 

здоровья, радости и гордости за 
своих ребят!

Желаю успеха школьникам, 
студентам, выпускникам, впе-
реди – целый учебный год, он 
обязательно принесет много 
новых знаний, поможет раскрыть 
таланты, добиться поставленных 
целей!

Искренние поздравления 
педагогам! Желаю вам неис-
сякаемой энергии, пусть ваши 
ученики радуют своими дости-
жениями!

С праздником вас! С Днем 
знаний!

         С уважением, Владимир БУРМАТОВ,  депутат Госдумы РФ 


Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!

Сердечно поздравляем вас 
с замечательным праздником – 
Днем знаний!

1 сентября  – радостный и вол-
нующий день для каждого из нас. 
Школа, учителя, первый звонок, 
выпускной, одноклассники – эти 
события и люди навсегда остаются 
в нашей памяти. 

Особые слова благодарно-
сти  и признательности, дорогим 
педагогам – тем, чей неустанный 
плодотворный труд, профессио-
нальные и личностные качества 

во многом определяют будущее 
наших выпускников, воспитывают 
в них трудолюбие, ответствен-
ность, патриотизм, культуру пове-
дения, настойчивость и упорство в 
достижении поставленных целей.

Желаем всем участникам обра-
зовательного процесса удачи и 
успеха в увлекательном мире зна-
ний, ярких событий, творческих 
находок и интересных встреч. 
Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, уверенности в своих силах 
и жизненного оптимизма! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания  депутатов КМР


Уважаемые педагоги, родители, ребята!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем знаний! 

В этот день мы не просто отме-
чаем начало нового учебного 
года, но и выражаем искреннюю 
признательность всем педагогам 
за их профессионализм, самоот-
верженный труд учителя, настав-
ника. 

Пусть в новом учебном году 

покоряются самые высокие вер-
шины знаний, претворяются в 
жизнь самые смелые замыслы, а 
в дневниках и зачетках появля-
ются только отличные отметки! 

Это возможность обрести себя в 
современном мире, стать подлин-
ными гражданами и патриотами 
родного города.

Удачи, успехов, благополучия! 
АДМИНИСТРАЦИЯ Каслинского городского поселения

СОВЕТ депутатов Каслинского городского поселения  

В ЧЕЛЯБИНСКЕ прошло августовское  совещание для 
преподавателей и руководителей школ искусств и 
органов управления культуры, на котором подвели 
итоги областного конкурса «Лучшие учреждения художе-
ственного образования детей Челябинской области-2019». 
Каслинская детская школа искусств стала лучшей  в но-
минации «Школа гражданского воспитания» и получила 
диплом победителя.

НА ГАЗОПРОВОДЕ – отводе к ГРС-2  г. Касли компания 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»  в течение последних трех 
дней проводила плановые работы с кратковременным уда-
лением газа в атмосферу в районе городов Касли и Озерска. 
Опасности для населения и окружающей среды данные 
работы не представляли.

М. Л.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ мероприятий по обуче-
нию членов избирательных комиссий в администра-
ции Каслинского района состоялся семинар-совещание 
с председателями и секретарями участковых комиссий. 
Было отмечено, что избирательные комиссии вступили в 
ответственный период подготовки и проведения выборов 
губернатора. Главное требование — строгое соблюдение 
законности, открытость и гласность в работе избиратель-
ных комиссий. 

К  О   Р   О   Т   К  О

 * * * 

Челябинское УФАС России защитило права ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья».

Антимонопольное ведомство пресекло недо-
бросовестные конкурентные действия индиви-
дуального предпринимателя, разместившего на 
своем сайте сведения: «Легендарное «Каслинское 
литье». Мы производители!», «Завод Каслинского 
литья. г. Касли», «Каслинские мастера представ-
ляют легендарный бренд России: Каслинское 
литье!», «Торгово-производственная артель «Кас-
линские мастера». 

С заявлением на действия предпринимателя в 
службу обратилось ООО «Каслинский завод архи-
тектурно-художественного литья». 

Челябинским УФАС России установлено, что 
ООО «Каслинский завод архитектурно-художе-
ственного литья» является правообладателем 
исключительных прав на право пользования наи-
менованием места происхождения товара «Кас-
линское литье». 

Использование предпринимателем наимено-

вания места происхождения товара «Каслинское 
литье» (правообладателем которого является 
ООО «Каслинский завод архитектурно-художе-
ственного литья») наряду со сведениями: «Кас-
линские мастера представляют легендарный 
бренд России: Каслинское литьё! Чугунная и 
бронзовая интерьерная скульптура!», «Завод 
Каслинского литья г. Касли» содержит признаки 
нарушения закона о защите конкуренции. 

Данная информация может вводить потреби-
телей в заблуждение относительно места произ-
водства товара, предлагаемого к продаже, изго-
товителя такого товара. 

Ведомство выдало предпринимателю преду-
преждение о необходимости удаления сведений 
«Каслинское литье», «Завод Каслинского литья г. 
Касли» с интернет-ресурса master-kasli.ru. Преду-
преждение исполнено.

М. НЕЧАЕВА

Статуэтка «Сидящий черкес», выполненная в чугуне. При создании 
копии скульптор имела перед собой старинную бронзовую отливку



Вопросы задавали журналисты средств массовой инфор-
мации Челябинской области. Их аккредитовалось на 
это мероприятие более 150 человек. Участвовал в пресс-
конференции и представитель Каслинского  района — 
главный редактор газеты «Красное знамя» Владимир 
Черепанов. 

Челябинская область должна 
стать лидером по всем соци-
ально-экономическим показа-
телям, а  жители — гордиться  
ей. С этого начал диалог Алек-
сей Текслер. Основной посыл — у 
области нет достижений, есть 
вопросы, которые надо решать. 
И такие вопросы от журнали-
стов высказывались в течение 
трех часов.

Один из первых — про под-
держку детей войны и труже-
ников тыла, о мерах социальной 
поддержки ветеранов. 

– В первую очередь, речь идет 
о том, чтобы ветераны Челябин-
ской области получили индек-
сацию в размере 15%. У нас есть 
федеральные ветераны, есть 
региональные. Федеральным 
индексировалась выплата, а 
региональным это не делалось 
много лет. И мы эту социальную 
несправедливость поправим. 
Мы раньше начали выплаты ко 
Дню пожилого человека, и к 1 
октября как раз будут завер-
шены, потому что они обычно 
начинались к празднику и закан-
чивались к Новому году. Это 
было неправильно. С октября 
начнем проводить повышенные 
выплаты труженикам тыла. Это 
тоже была такая обделенная 
категория, они всегда были за 
спинами участников войны. Вся 
Челябинская область во время 
войны была кузницей Победы. 

И н и ц и а т и в  д о с т а т о ч н о 
много, учитывая, что впереди 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Мы отре-
монтируем, отреставрируем 
все мемориалы и памятники в 
нашей области. Причем я вышел 
с инициативой, чтобы не только 
сверху, чиновниками была про-
ведена инвентаризация всех 
памятников, но и чтобы сами 
жители дали сигнал на пред-
мет того, где нужно ситуацию 
поправить. 

Отвечая на вопрос о низ-
ких темпах газификации, 
глава региона подтвердил, что 
региональные власти ставят 
этот вопрос в приоритет и 
пояснил, если ранее на Южном 
Урале выделялось на проведение 
газопроводов ежегодно около 
500-700 миллионов рублей, то 
теперь поставлена задача, 
выделять не менее миллиарда 
каждый год. Необходимо стро-
ить ежегодно не менее 1 тысячи 
километров внутрипоселковых 
газопроводов. Налажено актив-
ное сотрудничество с компа-

ниями Газпром и Новатэк по 
вопросу газификации, потому 
что есть проблемы.

– Часто бывало, что люди 
«сбрасывались» на проект, но 
дальше не выделялись средства. 
Это не дело, конечно, работа 
должна проводиться системно, 
и если она начинается в муни-
ципалитете, то должна обяза-
тельно заканчиваться. У нас 
люди десятилетиями ждут газ, 
имея готовые проекты, — это 
недопустимо. На газификацию 
будем выделять дополнитель-
ные средства и решать в масшта-
бах всей области, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Развернуто ответил Алексей 
Текслер и на вопрос о развитии 
здравоохранения. Особенно, по 
мнению главы региона, необхо-
димо обратить внимание на 
кадровую политику и первичное 
звено. Он высказал предложение, 
создать проект «Губернатор-
ская ординатура», благодаря 
которому можно обучить для 
территорий молодых специ-
алистов. Также руководитель 
обратил внимание, что многие 
лечебные учреждения области 
нуждаются в ремонте и осна-
щении новым оборудованием. 
Алексей Текслер отметил, что 
здравоохранение, как социально 
значимая отрасль, находится 
на особом контроле региональ-
ных властей и в обращении к 
депутатам Законодательного 
Собрания он уже ставил эти 
вопросы.

– Проблематика первичного 
звена здравоохранения, на мой 
взгляд, является ключевой. Я 
уже говорил о том, что мы, без-
условно, остановили оптими-
зацию. Но этого недостаточно. 
Проблема не только связана 
с тем, что койки просто стали 
дальше от людей. Она и в том, 
что врачи потеряли мотивацию 
работать в конкретном районе, в 
конкретном городе. И это боль-
шая проблема. Задача – восста-
новить первичное звено, для 
того чтобы на месте можно было 
оказать помощь. Эта работа 
будет организована по всей 
территории области, – заве-
рил Алексей Леонидович. – Мы 
запустили программу по стро-
ительству новых ФАПов. Это 
очередная важнейшая задача, 
которая перед нами стоит. И, 
конечно, самое важное — люди, 
у нас не хватает около 3000 
врачей в регионе. Это колос-
сальная цифра. Завершили 
дополнительную программу к 

мерам федеральной поддержки 
«Земский фельдшер», «Земский 
врач», разработали госпро-
грамму Челябинской области, 
где будут меры поддержки для 
врачей, в том числе предостав-
ление сертификатов на полу-
чение жилья в любом месте 
области. Будем планировать 
траекторию этого врача, чтобы 
у него было понимание, куда 
он будет двигаться дальше для 
повышения своей квалифика-
ции.

С д е л а е м  н а  п о с т о я н н о й 
основе такую ротацию: в слу-
чае, если откуда-то врач будет 
уходить, будет возможность 
туда направить нового специа-
листа. В тех же Каслях, мне рас-
сказывали, когда закончились у 
врачей пять лет по программе, 
то люди встали массово – мас-
сово приехали и массово уехали. 
Никто этот момент не отследил, 
и это неправильно. 

Будем заниматься специаль-
ным набором и адресным обуче-
нием в нашем университете, для 
того чтобы тот, кто идет учиться, 
знал и понимал, где он будет в 
последующем проходить прак-
тику и где будет работать. 

И, конечно, будем заниматься 
современным оборудованием, 
потому что и качество лечения, и 
квалификация врача в том числе 
зависит от того оборудования, 
которое есть. Так что сегодня 
медицина — это номер один. 

На вопрос о привлечении 
денег из федерального бюджета 
и переговорах с Минпромом Тек-
слер сказал, что надо менять 
имидж Челябинска и области в 
целом. Для этого есть все воз-
можности, тот же туризм, в 
том числе, промышленный. 

– У нас большой потенциал 
развития туризма, причем раз-
личного: и событийного, и 
культурного. У нас большое 
количество художественных про-
мыслов, которые можно разви-
вать и о которых не так много 
знают. У нас есть исторические 
места, куда можно приезжать. 
И, кстати, люди приезжали сюда 
даже 100 лет назад! Я помню, как 
кто-то рассказывал: мне в Кыш-
тыме показали туристический 
справочник 1912 года, который 
включал в себя посещение Зла-

тоуста, Тургояка, Кыштыма, Кас-
лей и так далее. Уже тогда были 
эти туристические маршруты. 
Но, видимо, это та версия про-
мышленного туризма, которая 
была. Сейчас у нас, кстати, про-
мышленный туризм есть: ЧТПЗ, 
ММК и так далее. Но для того 
чтобы развивать это направле-
ние, естественно, необходима 
инфраструктура: железнодорож-
ная ветка от аэропорта, кото-
рая у нас будет, реконструкция 
трассы М5 — от Челябинска до 
Екатеринбурга и от Челябинска 
до границы с Башкирией. Соот-
ветствующие поручения даны. 
Начинаем работу по проектиро-
ванию ледового кванториума. 
Деньги на проект уже выделены, 
– уточнил врио губернатора.

Ura.ru передали вопрос о 
будущей команде, с учетом 
того, что сейчас проходит 
конкурс «Команда Текслера», и 
кто-то получит место в пра-
вительстве. Ни один из пред-
шественников не избежал того, 
чтобы в его команде не было 
громких уголовных дел, в том 
числе связанных с коррупцией. 
Как избежать подобных скан-
далов в команде?

– В эту программу заявилось 
более 2000 человек. В итоге 
порядка 270 человек прошли 
предварительный отбор. Сейчас 
до 5 сентября будут проводиться 
собеседования, и я всерьез рас-
считываю, что будет большой 
приток молодых, амбициозных, 
любящих наш регион людей — 
и в региональную команду, и в 
муниципальную. 

Что касается коррупционных 
историй, я откровенно скажу, 
что посмотрел анкеты каждого 
человека, который работает. Мы 
частично расставались с колле-
гами, в том числе, исходя из ана-
лиза той информации, которая 
есть, в частности, у правоохра-
нительных органов. 

Все, что касается борьбы с 
коррупцией, эта работа будет 
продолжена вместе с правоох-
ранителями. У меня простой 
принцип: я не хотел бы, чтобы 
чиновники или члены их семей 
занимались бизнесом, который 
так или иначе связан с муници-
пальными или государствен-
ными закупками и со всем, что 

с этим связано. Вот та «красная 
тряпка», на которую я реагирую. 

Журналист Business FM поин-
тересовался, что Текслер пла-
нирует делать с зарплатами в 
регионе — и в госсекторе, и на 
промышленных предприятиях? 

– По зарплатам мы занимаем 
35-е место в стране. Я эту про-
блему обозначал уже на встрече 
с промышленниками. Какие-то 
точечные решения мы уже при-
няли, например, в «Почте Рос-
сии», и решение об ускоренной 
индексации заработных плат 
работников муниципальных бюд-
жетных учреждений,с 1 сентября 
— это те возможности, которые 
есть у региона напрямую. 

На многих крупных предприя-
тиях с 1 июля произошла индекса-
ция (зарплат). Так что определен-
ная работа в этом направлении 
ведется, но основное и самое 
важное  – это рост экономиче-
ского потенциала региона в 
целом, создание  новых произ-
водств, необходимость диверси-
фикации. Задача, которую я уже 
сформулировал нашему регио-
нальному правительству, – в бли-
жайшие пять лет обеспечить рост 
наших заработных плат в регионе 
минимум в полтора раза. Еще раз 
повторю, это минимум, где-то в 
районе 7-8 процентов ежегодно 
— и это существенно выше той 
инфляции, которая есть сегодня. 
Без постановки этой задачи, без 
определения целевого состояния 
двигаться сложно, так что мы и 
в индивидуальном порядке, и в 
системном плане будем этому 
способствовать.

Сегодня много говорится о 
глобальных проектах, где, в том 
числе, задействованы бюджет-
ные деньги. Область зарабаты-
вает, часть доходов перечис-
ляет в федеральный бюджет, 
часть оставляет себе. Где 
будем брать деньги? — Вопрос, 
который очень заинтересовал 
журналистов. 

– Откуда деньги? Во-первых, 
мы не должны снижать тот уро-
вень собственных доходов, кото-
рый у нас есть. Мы самодоста-
точный регион, и в целом умеем 
и можем зарабатывать. Да, мы, 
к сожалению, монозависимы, 
у нас около половины бюджета 
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О чем спросили руководителя 
В среду, 28 августа, в областном центре временно исполняющий обязанности губернатора

На каждый вопрос Алексей Текслер отвечает  вдумчиво, развернуто и подробноНа каждый вопрос Алексей Текслер отвечает  вдумчиво, развернуто и подробно

▶

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Виктор Иванович ЗАЙЦЕВ, заслуженный учитель РФ, Почет-
ный гражданин Каслинского муниципального района:

– Люди старшего поколения всегда ходят 
на выборы. Потому что мы очень ответствен-
ные, мы оптимисты и не теряем надежду на 
лучшую жизнь, мы привязаны к своей малой 
родине, переживаем за будущее своих детей, 
внуков и правнуков. Принять участие в голо-
совании нужно. Выразить свою позицию 
тоже нужно, потому как учитывается мнение 

лишь того, кто его высказывает. Не так уж часто нас о чем-то спра-
шивают, так что не упускайте редкую возможность использовать 
бюллетень. Один голос – маленькая капелька. Но из сотни тысяч 
таких капелек состоит дождь. А мы знаем немало примеров того, 
что может сделать сильный дождь. Поэтому, чем больше народу 
придет на выборы — тем объективнее будет результат.
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региона журналисты
формируется за счет обрабаты-
вающих производств, в первую 
очередь, металлургии, которая 
чувствительна к мировой конъ-
юнктуре цен, потому что это 
глобальный рынок. 

Основная задача, которую я 
поставил новому министерству 
промышленности – это дивер-
сификация экономики, допол-
нительная кооперация внутри 
региона, формирование новой 
налоговой базы для решения 
социальных задач. 

Большой объем средств 
выделяется государством на 
национальные проекты. Не 
все регионы могут справиться 
со своевременной подготов-
кой проектно-сметной доку-
ментации, есть конкуренция 
за проекты, и во многом нет 
распределительной системы. 
Кто первым «добежал», пред-
ставил и решил задачу, тому 
эти средства выделяются. И 
я гарантировал каждому из 
отраслевых вице-губернато-
ров, что дополнительные сред-
ства пойдут на развитие того 
направления, за которое они 
отвечают. Очень часто посту-
пление федеральных денег 
означало, что «снимались» 
региональные деньги и направ-
лялись на другие цели, так что 
не было мотивации бороться за 
федеральные средства. Сейчас 
система мотивации для прави-
тельства Челябинской области 
изменена. Плюс мы получаем 
дополнительные средства на 
подготовку к саммитам ШОС и 
БРИКС. Все средства, которые 
были запланированы, в насто-
ящий момент в нашу пользу 
распределены. Это большие 
ресурсы, больше 10 милли-
ардов рублей только прямых 
денег в областной бюджет. 
Также многие федеральные 
структуры напрямую получают 
средства. Господдержка реги-
она по данному направлению 
исчисляется суммой порядка 15 
миллиардов рублей. Это боль-
шие дополнительные средства, 
которые идут на развитие реги-
она по разным направлениям. 
Так что задача наращивать 
объемы. 

Не секрет, что любой губер-
натор является лоббистом 
региона. Каждая моя встреча, 
начиная от президента, вице-
п р е м ь е р о в  и  з а к а н ч и в а я 
федеральными министрами, 
завершается работой над кон-
кретными проектами по раз-
ным направлениям.

Надо сказать, что сама 
пресс-конференция  была насы-
щена интерактивом. Вопросы 
принимались через соцсети с 

хэштегом #спросиТекслера; 
на стене — большущий экран, 
на который в режиме прямого 
эфира передавались фото и 
тексты вопросов. Поступали 
вопросы, в том числе и от кас-
линцев. Те, кто не смог прие-
хать, но очень хотели задать 
вопрос, смогли записать видео-
обращения, которые время от 
времени также демонстриро-
вали на экране.

Часть публики во время 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и  с м о -
трела не на главу региона, а 
в смартфоны. Не из-за того 
что скучно, а потому что вся 
информация тут же устрем-
лялась в многочисленные мес-
сенджеры. С нынешней вла-
стью это — данность. Жалобу 
теперь не обязательно пода-
вать через официальные 
структуры и ждать положен-
ные по закону дни на ее рас-
смотрение: достаточно пары 
строк в телеграм, инстаграм 
и есть шанс моментально 
достучаться. Так родилась уже 
ставшая символичной «синяя 
папка» и это, кстати, уско-
ряет работу чиновников и на 
местах.

– В папках обращения в мой 
адрес от жителей, – объяс-
нил руководитель Челябин-
ской области. – Главы потом 
по ним отчитываются. Кстати, 
все уже научились работать с 
моим инстаграмом. И многие 
вопросы уже решаются заранее. 
«Синяя папка» работает, она 
дает возможность немножко с 
другой стороны обратить вни-
мание на проблемы конкрет-
ного муниципалитета. Главы 
об этом прекрасно знают и гото-
вятся к моим приездам, изучая 
прямые обращения жителей. И 
я рад, что такой инструмент у 
меня есть.

Интересный вопрос, про 
необходимость в регионе 
программы для капремонта 
загородных детских лагерей, 
поступил как раз из социаль-
ных сетей. Алексей Леонидо-
вич ответил, что эта тема 
в региональном правитель-
стве уже обсуждалась. Такая 
потребность действительно 
существует — есть нехватка 
мест для детского отдыха и 
в горно-заводской зоне, и на 
севере области, и в других тер-
риториях.

– У нас в регионе большое 
количество бывших детских 
пионерских лагерей, кото-
рые либо не функционируют 
в о о б щ е ,  н а х о д я с ь  е щ е  н а 
балансе муниципалитетов, 
либо переданы и как-то исполь-
зуются по другим назначениям. 

Смотрим территориально, где 
есть потребность по детским 
оздоровительным лагерям. И, 
соответственно, те конкретные 
лагеря, которые мы определим 
как базовые для того, чтобы 
можно было там наших детей 
оздоравливать, мы обязательно 
такую программу разработаем. 
Будем развивать детские оздо-
ровительные лагеря в кругло-
годичном режиме. У нас боль-
шой горно-заводской край, где 
ограниченное количество пио-
нерских лагерей. Есть нехватка 
лагерей и на севере. Сейчас в 
районе Озерска думаем вос-
станавливать пионерлагерь, – 
ответил глава региона. 

Еще один вопрос из социаль-
ных сетей касался реализации 
проекта строительства высо-
коскоростной магистрали 
(ВСМ). На какой стадии он сей-
час находится? Глава региона 
поделился некоторыми сомне-
ниями и надеждами на данный 
проект. Основным «затор-
маживающим» фактором в 
создании магистрали стало 
финансирование. Алексей Тек-
слер уверен, что регион в оди-
ночку «не потянет» такой 
многозатратный проект. 

– Общая сумма составляет 
порядка 350-400 миллиардов 
рублей. Предполагается нали-
чие гранта из федерального 
бюджета где-то на две тре-
тьих объема расходов. После 
запуска ВСМ, где-то 6-7 лет 
должно уйти на её строитель-
ство, объем средств должен 
финансировать региональный 
бюджет. От 7 до 12 миллиардов 
в год. Это огромные деньги. Я 
критикую проект с точки зрения 
финансовой модели. Я сомне-
ваюсь в пассажирском потоке, 
который предполагается фин-
моделью. Возможные расходы 
могут только увеличиваться, – 
рассказал Алексей Текслер. 

Но также глава региона 
отметил и преимущества 
этого проекта с точки зрения 
развития агломерации Челя-
бинск — Екатеринбург. 

– Сегодня Челябинск при-
мерно на 446 месте, Екате-
ринбург — на 368 месте. При 
урбанизации такое объедине-
ние агломераций может пере-
двинуть нас на 180 место, и 
в стране наша агломерация 
станет третьей по размерам. 
Инвесторы обращают на такие 
вещи большое внимание. И в 
этом плане тема ВСМ играет 
уже другими красками. Важно, 
чтобы мы сделали Челябинск 
и его агломерацию абсолютно 
комфортным перспективным 
городом, чтобы он точно ни 

чем не уступал Екатеринбургу. 
Если мы подтянем Челябинск 
во всех смыслах к уровню Ека-
теринбурга, учитывая наши 
конкурентные преимущества, 
то у такого проекта есть буду-
щее, – заявил глава региона. 
А если уж говорить о наших 
рекреационных возможностях, 
при наличии инфраструктуры, 
в том числе скоростных поез-
дов, доступность к Сатке, Зла-
тоусту, Миассу, понятно, что 
Челябинск будет выигрывать и 
все, что находится вокруг Кыш-
тыма, Каслей, Озерска, а там 
великолепные замечательные 
места. И так весь Екатеринбург 
там отдыхает.

Алексей Текслер резюми-
ровал, что проект ни в коем 
случае не откладывается, над 
ним продолжают работать. 
Для главы Челябинской обла-
сти важно, чтобы регион из-за 
этой магистрали не попал в 
«финансовую кабалу». Сейчас 
глава региона ищет варианты, 
чтобы с кем-то разделить 
расходы и риски по реализации 
этого проекта. 

На пресс-конференции главы 
региона была поднята тема 
частного сектора. Вопрос 
задал корреспондент сайта 
«Медиазавод»: «У нас активно 
идет благоустройство пар-
ков, скверов, дворов. А когда 
займутся благоустройством 
частного сектора? Или это не 
городская среда? Что делать 
жителям?». Алексей Текслер 
отметил, что вопрос задан 
справедливо, и возмущение 

жителей частного сектора 
объяснимо. 

–Решением нужно зани-
маться систематически, и перед 
муниципалитетами поставят 
такую задачу. Работа пойдет не 
в ущерб благоустройству обще-
ственных пространств. Парками 
и скверами будут заниматься и 
дальше, поскольку туда ходят 
и жители частного сектора, 
и многоквартирных домов, – 
отметил глава региона. 

Рассказал Алексей Текслер и о 
том, почему территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) 
в регионе не получили попу-
лярности у инвесторов. По 
его словам, предпринимателей 
не устраивает отсутствие 
социальной инфраструктуры. 

– Для того, чтобы к нам шли 
крупные компании, нужно раз-
вивать социальную инфра-
структуру. Кроме того, нужна 
активная работа по привле-
чению инвесторов со стороны 
региональных властей. Когда я 
был на Иннопроме в Екатерин-
бурге, на крупнейшей выставке 
не было ни одного мероприя-
тия, посвященного ТОСЭР. Как 
мы будем привлекать инвесто-
ров, если о ТОСЭРах никто не 
знает, – отметил Текслер. 

Напомним, статус ТОСЭР 
гарантирует резидентам ряд 
преференций: льготы по уплате 
налога на имущество и при-
быль, сокращение объема стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд и Фонд социального стра-
хования.  

Алексей Текслер дал вторую за полгода большую пресс-конференцию

Три с лишним часа общения и десятки вопросов: о раз-
витии областного центра, взаимодействии с федеральным 
центром, подготовке к саммитам, о конкретных проблемах: 
мелких, но достаточно важных в повседневной жизни, кото-
рые давно не решались, непосредственно об Алексее Тек-
слере: попытка понять, что он за человек, чего ожидать от 
него, как от лидера? Общие вопросы об оценке ситуации и 
задачах региона.

Текслер отвечал бодро, очень развернуто и подробно, 
продемонстрировав детальное владение ситуацией, пом-
ноженное на мощную память и личную способность обраба-
тывать большой объем информации. Вместо фраз «я запишу 
себе», «я посмотрю», «я разберусь» — фразы «принято реше-
ние», «есть договоренность» «будет реализовано»…. Спокой-
ное жонглирование цифрами и показателями. Конечно, он 
затронул почти все ключевые темы текущей политической 
и экономической повестки региона.

В рамках вопросов «про личное» мы теперь знаем, что Тек-
слер был комсоргом школы. «Был хорошистом, не прогули-
вал уроки…». Что глава региона освоился на Южном Урале, 
обживается и семья, которую он перевез сюда из Москвы. 
«Мы только 5 лет назад в Москву переехали. До этого тоже 
все время где-то путешествовали. Но все у нас хорошо, и 
поэтому семья давно здесь. Я уверен, они полюбят и город 
и область...». И в самом конце — что Алексей Текслер 2 сен-
тября пойдет в школу вместе со своим сыном. И сделает это 
безо всякой помпы и публичности. «Я хочу просто прийти на 
линейку с семьей, как все». 

Людмила НИЧКОВА

За три часа журналисты успели задать Алексею Леонидовичу Текслеру более 50 вопросовЗа три часа журналисты успели задать Алексею Леонидовичу Текслеру более 50 вопросов
Обозреватель Znak.com Марина Малкова попросила Обозреватель Znak.com Марина Малкова попросила 
Текслера оценить его командуТекслера оценить его команду
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«Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. 
Дайте ему маску, и он расскажет всю правду».                            Оскар УАЙЛДЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, пл. 50,8 кв. м, 5-й этаж. Тел.: 
8-9518031159.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 43 кв. м 
полублагоустроенная. Цена по договорен-
ности. Или ОБМЕНЯЮ. Тел.: 8-9028900519.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 140. Недорого. Тел.: 
8-9080619692, 8-9995704516.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 44,5 
кв. м, по ул. Стадионная, 81, 3-й этаж, капи-
тальный ремонт, евроокна, евро двери. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588, 
8-9514629194.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 3/9-эт. дома. Цена  1350 тыс. руб. Подроб-
ности по тел.: 8-9823156094.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138, капитально отремонтирован-
ная, 2-й этаж, не угловая. Собственник. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 8-9087030502. 

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ благоустро-
енную, подведен газ, рядом огород, гараж 
с овощной ямой. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8-9512507068. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  по ул. Лоба-
шова, 134; ДИВАН маленький раздвижной. 
Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онной, 88 (малосемейка), пл. 31 кв. м, высо-
кий 1-этаж, балкон застеклен, металличе-
ская дверь, все счетчики. Цена 720 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080591928, Владимир. 

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

КВАРТИРУ, пл. 63 кв.м, центр, 4/5-эт.
дома. Собственник. Варианты: торг, ипо-
тека, мат.капитал. Тел.: 8-9222366860.

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

площадью 64 кв.м. Цена договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 

земельном участке 21 сот. Рядом озеро, у 
дома газ.

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

ДОМ жилой  в хорошем состоянии (евро 
окна) пл. 22 кв.м на участке пл. 10 соток 
в городе Касли по ул. Бр. Блиновсковых 

174, хоз.постройки, баня. Цена 750 тыс. 
руб.  (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ в г. Касли по ул. Металлистов, пл. 
дома 34 кв. м, две комнаты, веранда, пла-
стиковые окна. Участок 13 соток, имеется 
колодец, баня, есть возможность подклю-
чения газа, рядом автобусная остановка. 
Озеро Иртяш в 10 минутах ходьбы. Соб-
ственник. Цена 950 000 руб. Торг. Обра-
щаться по тел.: 8-9129387281.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болотная, 
пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. участок 13 
сот. Тел.: 8-9617949756, 8-9823204254.

СРОЧНО ДОМ в г. Касли (район маш-
завода). Недорого. Возможен обмен. Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8-9507394579.

ДОМ по ул. Стадионной на берегу озера, 
пл. 61,7 кв. м, зем. участок 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру. Тел.: 8-9518188092.

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

ДОМ по ул. Заливная, или ПОМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9222370917.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хоро-
шее место для дачи или строительства. Ц. 
350000 руб.), по ул. 1-е МАЯ (пл. 57 кв.м, 
з/уч. 13 соток, пар/отопление, баня, гараж, 
теплица, Ц. 600000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 
56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); 
по ул. Бр. БЛИНОВСКОВЫХ (пл. дома 30  
кв.м, зем. уч. 8 соток, новая баня, новые хоз. 
постройки, капитальный гараж, железный 
забор и ворота, газ проходит мимо дома, 
дом расположен в тихом уютном месте с 
красивым видом на озеро. Ц. 800000 руб., 
торг уместен). по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, оста-
новка. Ц. 850000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
ухоженный жилой дом по пл. 63 кв.м., зем. 
уч. 10 соток. В доме 2 этажа, 2 этаж летняя 
мансарда, туалет, ванна, большая кухня, 
баня заведена под крышу (требуется вну-
тренняя отделка), капитальный гараж со 
смотровой ямой, большой двор, ухоженный 
сад и огород. Все коммуникации. Мебли-
рованный. Котельная. Возможна ипотека, 
в том числе военная. Торг. Ц. 2500000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 
15 соток, скважина, газ рядом, хорошая пло-
дородная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. Ц. 
750000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
55 кв.м, зем.уч. 6 сот., скважина, е/о, новая 
крыша, рядом д/сад, остановка, магазин. 
Ц. 600000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строительства. 
Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хороший широкий 
двор, газ, хорошее место для строитель-
ства и проживания, рядом школа, дет.сад, 
остановка. Ц. 600000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода в 
доме, евро окна, чистый, светлый, уютный, 
рядом магазины, остановка общественного 
транспорта, не далеко от водоемов – оз. 
Иртяш. Ц. 900000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл.32 кв.м, зем.уч. 8,5 сот, возможно 
подключение газа. Межевание. Ц. 400000 
руб.); НОВЫЙ ЖИЛОЙ  в шаговой доступно-
сти от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв.м, 2-эт., з/уч. 9 соток (межевание), ото-
пление, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3300000); в 
г. Касли хороший ЖИЛОЙ ДОМ, пл. 60 
кв.м, с ремонтом (новая баня, капитальные 
хоз. постройки, летняя комната, скважина, 
ухоженный земельный участок, пл. 15 сот., 
2 сада, плодоносящие деревья, рядом с 
домом проводят газопровод, очень тихое, 
спокойное место. Ц. 1500000 руб.); ЖИЛОЙ 
ДОМ в г Касли, по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 
кв.м, зем.уч. 16 соток. Евроокна, ремонт, 
отопление печное, скважина 16 м, вода 
заведена в дом, канализация, фундамент 
под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 
сот., скважина, печное отопление. Плодо-
носящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное место для дачи и 
проживания, рядом с озером, ухоженный 
зем.уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, новая 
баня, сад, в качестве бонуса покупателю 
зем. уч. пл. 50 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

2-10-98.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, рядом школа, больница, админи-
страция, детский сад, магазины. Площадь 
115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 2700000 
руб. Тел. сот.: 8-9193228770. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Воскре-
сенское. Собственник. Недорого. Тел.: 
8-9222383244.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ по ул. Декабристов, 147. Тел.: 
8-9226373687.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не АЗС «Лукойл» 
№ 22. Недорого. Тел.: 8-9823179059.

ГАРАЖ железный в отличном состоя-
нии. Проварен и усилен. Вварена защита 
срезки петель и замков. Залит въезд. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9995892281.

Транспорт:
мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып. (плуг 

навесной, 2 косилки, культиватор, отвал 
навесной, прицеп) с документами-цена 120 
тыс. руб., грузовой МОТОРОЛЛЕР «Мура-
вей» 1983 г.вып., без документов-цена 20 
тыс. руб., надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 
м, грузоподъемность 200  кг, 2008 г.вып., 
новая ни разу не эксплуатировалась – 
цена 18 тыс. руб. Собственник. Тел. сот.: 
8-9823204254.

МОТОБЛОК МТЗ-05, работал мало, к 
нему есть всё. ЩЕНКА породы алабай, 5 
мес. Тел.: 8-9511259618.

ВАЗ-21154, цвет белый, 2011 г.вып., один 
хозяин. Цена 135 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-9514629194.

Новые три КОЛЕСА марки КАМА 260х508 
по цене за 1 штуку 7,5 тыс. Обращаться по 
тел.: 8-9320171834, в любое время.

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

Другое:
Теплицы, беседки, заборы металличе-

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

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 тонн. 
Тел.: 8-9191129589.

П Е С О К ,  О Т С Е В ,  Щ Е Б Е Н Ь  о т  1  и 
более тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

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

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

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

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

АКЦИЯ! ШЛАКОБЛОК от производи-
теля. Тел.: 8-9517894576, 8-9514868634.

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 тонн. 
Тел.: 8-9191129589.

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА береза, сосна, осина, пиленые 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

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

ДРОВА березовые. Тел.: 8-9191129589. 
Продолжение на 9-й стр. ►

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



 
Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Особняки Ке-
кушева
07.05 "Правила жизни"
07.40 Д/ф "Сладкая жизнь"
08.25 Х/ф "Первоклассница" (0+)
09.30 "Другие Романовы". "Мой 
милый друг Сандро"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Билет в детство"
11.55 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
12.20 Власть факта. "Дипломатия 
накануне Второй мировой войны"
13.05 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ФИ-
ЛИППЕНКО. Линия жизни
14.00 Д/ф "Дорога на "Маяк". Плу-
тоний для русской бомбы"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
16.10 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"
16.50 Х/ф "Первоклассница" (0+)
18.00 Власть факта. "Дипломатия 
накануне Второй мировой войны"
18.45 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 
с Максимом Венгеровым
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 1ч.
23.40 Новости культуры
00.00 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Закат Европы"
00.30 Власть факта. "Дипломатия 
накануне Второй мировой войны"
01.15 Муз/ф "Билет в детство"
02.00 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"
02.40 Цвет времени. Караваджо

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 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 "Гнев титанов" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
(16+)
02.20 Х/ф "Антураж" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
11.30, 14.00 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Рома" (0+)
14.05 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.00 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
23.20 Все на Матч!
00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. "Рейнджерс" - "Селтик" (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

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

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Владислав Ве-
тров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
22.30 Каратели истории (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 Право знать! (16+)

Устиновой" (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Секс без перерыва (16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва библи-
отечная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев
08.45 Х/ф "Наше призвание"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
13.05 Д/ф "Он был самодостато-
чен... Павел Массальский"
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 1ч.
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов"
16.20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16.45 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Тем временем. Смыслы"
18.45 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 2ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+)
00.45 "Тем временем. Смыслы"
01.30 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков"
02.45 Цвет времени. Тициан

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Разборки в стиле кунг-
фу" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 12.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
12.10, 15.20 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
15.00 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
15.25 Все на Матч!
16.15 "Тает лёд" (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

17.50, 22.15 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак 
Барс" (Казань) (0+)
22.20 "Инсайдеры" (12+)
22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
03.30 Х/ф "Тренер" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.30 Х/ф "Трансформеры" (12+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
00.00 Х/ф "Защитники" (12+)
01.45 Х/ф "Отчаянный" (0+)
03.25 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Марина Владив" (12+)
11.00 Д/ф "Секретная папка" (12+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Жерар Департье" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.25 Содействие (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Секретная папка" (12+)
02.15 Т/с "Спальный район" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Ворожея" (12+)
19.00 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
23.10 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.45 Д/с "Порча" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

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

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Х/ф "Разборка в Маниле" 
(16+)
06.55 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
08.35 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+)
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Хлынина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны 

02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Эйбар" (0+)
03.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
09.10 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
10.45 М/ф "Дом-монстр" (12+)
12.35 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
14.55 Х/ф "Стражи галактики" 
(16+)
17.20 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
02.30 М/ф "Норм и несокруши-
мые" (6+)
03.55 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Менталист" (16+)
21.15 Т/с "Напарницы" (12+)
23.00 Х/ф "Знакомьтесь" (16+)
02.45 "Путеводитель по мести" 
(16+)

1Obl

04.55 Итоги. Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Красный блокнот (16+)
09.30 Итоги. Время новостей (16+)
10.15 "Весь спорт" (16+)
10.35 Все чудеса Урала (12+)
11.00 Д/ф "Секретная папка" 
(12+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
17.05 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов" (12+)
17.35 Время новостей (16+)
17.50 Выборы 2019 г. (16+)
17.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Витязь". Период 1. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Витязь". Период 2. Прямая транс-
ляция
20.30 Студия из арены трактор 
(16+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Витязь". Период 3. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Секретная папка" (12+)
02.15 Т/с "Спальный район" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Знахарка" (12+)
19.00 Х/ф "Какой она была" (16+)
22.50 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
00.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал
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2 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
+ 11   +8           север   дождь          741+ 11   +8           север   дождь          741

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +13    +7           запад   дождь          739+13    +7           запад   дождь          739

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+ 13    +10            с/з              –             742

                    
        

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
    

              НН
     +++

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 14   +8              с/з              –             741

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
         

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

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

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман 2" (16+)
08.35 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Денис Рожков 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. В шумном зале ресто-
рана (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
03.35 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Ильфа 
и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино. Та-
мара Семина
08.45 Х/ф "Наше призвание"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Эдуард Хиль. С лю-
бовью вместе"
12.00 Д/с "Первые в мире"
12.20 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 2ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж"
16.45 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Что делать?"
18.45 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Д/ф "Быть достоверной"
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 3ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
00.40 "Что делать?"
01.30 Муз/ф "Эдуард Хиль. С лю-
бовью вместе"
02.15 Д/ф "Снежный человек про-
фессора Поршнева"

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Счастливое число Сле-
вина" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри (16+)
11.00 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
11.20, 13.50 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 "Инсайдеры" (12+)
12.30 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги августа" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 Специальный репортаж "Мар-
тен Фуркад приглашает..." (12+)
14.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина (0+)
17.45 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/4 финала (0+)
23.25 Все на Матч!
00.00 Х/ф "Самоволка" (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
04.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны" (16+)
00.05 Х/ф "Большой куш" (16+)
02.05 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2" (16+)
03.40 "Супермамочка" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Национальный интерес" 
(12+)
10.30 Д/ф "Легенды мирового кино.
жерар Департье" (12+)
11.00 Д/ф "Секретная папка" (12+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
17.05 О здоровье (16+)
17.35 Время новостей (16+)
17.50 Выборы 2019 г. (16+)
17.55 Т/с "Верни мою любовь" 
(16+)
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 1. Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 2. Прямая трансляция
20.30 Студия из арены трактор 
(16+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 3. Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Секретная папка" (12+)
02.15 Т/с "Спальный район" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Будет светлым день" 
(12+)
19.00 Х/ф "Лучше всех" (16+)
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(16+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 10 самых... Новая жизнь по-
сле развода (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва купе-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Мастера искусств. 
Олег Табаков". 1976 г.
12.10 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Николай Гоголь. "Записки 
сумасшедшего"
13.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 3ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. "Пре-
дания села Уленкуль"
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Максимом Венгеровым
16.20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16.55 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Николай Гоголь. "Записки 
сумасшедшего"
18.45 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Д/ф "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 4ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Николай Гоголь. "Записки 
сумасшедшего"
01.20 ХХ ВЕК. "Мастера искусств. 
Олег Табаков". 1976 г.
02.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
02.30 Д/ф "Итальянское счастье"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Риддик" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 11.10 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)
10.50 Специальный репортаж "Ка-
захстан - Россия. Live" (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино (0+)
13.15 Специальный репортаж "Рос-
сия - Сан-Марино. Live" (12+)
13.35, 16.00 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр (0+)
15.40 Специальный репортаж "Рос-
сия - Кипр. Live" (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия - Рос-
сия (0+)
17.20 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Италия (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Испания (0+)
23.40 Все на Матч!
00.30 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. Из-
раиль - Северная Македония (0+)
03.00 Все на Матч!
04.00 Х/ф "Самоволка" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.20 Х/ф "Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны" (16+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
00.20 Х/ф "Король Артур" (12+)
02.35 Х/ф "Шестое чувство" (16+)
04.15 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

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

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев" (12+)
11.00 Д/ф "Секретная папка" (12+)
12.30 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
13.25 Т/с "Спальный район" (12+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
17.15 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Т/с "Верни мою любовь" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Выборы 2019 г. Круглый 
стол (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Верни мою любовь" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Д/ф "Секретная папка" (12+)
02.15 Т/с "Спальный район" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
19.00 Х/ф "Одна на двоих" (18+)
23.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

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

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Опекун" (16+)
09.45 Х/ф "Пять минут страха" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Фёдор Дунаев-
ский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с "Детективы Татьяны Усти-
новой" (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Новая жизнь по-
сле развода (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 
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5 СЕНТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

4 СЕНТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ
ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



07.05 М/ф "Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы"
08.15 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
09.25 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
09.55 Больше, чем любовь. Людми-
ла Целиковская
10.35 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
12.05 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.35 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии"
13.30 Д/ф "Таланты для страны"
14.15 Х/ф "Жили-были старик со 
старухой" (12+)
16.35 Д/с "Предки наших предков"
17.15 Д/ф "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
17.55 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
19.50 Д/ф "Сокровенный человек. 
Андрей Платонов"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "12 разгневанных муж-
чин" (16+)
23.40 КЛУБ 37
00.50 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии"
01.40 Искатели. "Секретная миссия 
архитектора Щусева"
02.30 М/ф "Что там, под маской?". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 Х/ф "Доспехи Бога" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
17.20 "Неизвестная история" (16+)
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Тупой и ещё тупее" (16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
02.15 Х/ф "Из Парижа с любовью" 
(16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+)
10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
12.40 Специальный репортаж "Шот-
ландия - Россия. Live" (12+)
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
"Сборная России. Версия 2021" 
(12+)
13.25 Все на Матч!
14.10 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" (12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром". 
Туринг (0+)
15.45 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги августа" (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Болгария (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.20 "Дерби мозгов" (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швейца-
рия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов в городе" (16+)
11.30 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.35 Х/ф "Такси" (18+)
15.25 Х/ф "Такси 2" (12+)
17.05 Х/ф "Такси 3" (16+)
18.55 М/ф "Зверополис" (6+)
21.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
23.00 Х/ф "Медальон" (16+)
00.45 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
02.30 Х/ф "Невезучие" (12+)
03.50 "Супермамочка" (16+)
04.35 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Напарницы" (12+)
14.30 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
16.30 Х/ф "Kingsman" (18+)
19.00 Х/ф "Хитмэн" (18+)
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
23.00 Х/ф "Очень плохие девчон-
ки" (18+)
01.00 Х/ф "Последние девушки" 
(16+)
02.45 Х/ф "Стигматы" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 День города. Прямая транс-
ляция
12.00 Концерт "В гостях у Митро-
фановны"
13.00 День города. Прямая транс-
ляция
14.00 Гала-концерт "Песня города". 
Прямая трансляция
17.00 День города. Прямая транс-
ляция
19.15 Праздничный концерт ко Дню 
города. Прямая трансляция
21.00 День города. Прямая транс-
ляция
22.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
22.15 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трактор". 
Период 1. Прямая трансляция
22.50 Суперстар (16+)
23.10 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трактор". 
Период 2. Прямая трансляция
23.45 "Весь спорт" (16+)
00.05 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая транс-
ляция
00.40 Х/ф "Принцесса де Монпан-
сье" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (16+)
08.35 Х/ф "Вечная сказка" (12+)
10.30 Х/ф "Райский уголок" (12+)
19.00 Х/ф "Мой" (16+)
23.15 Х/ф "На всю жизнь" (16+)
01.05 Х/ф "Вечная сказка" (12+)
02.50 "Почему он меня бросил?" 
(16+)

05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Т/с "Красная королева" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.50 Новости
10.10 Эдуард Хиль. "Через годы, 
через расстояния..." (12+)
11.05 Честное слово (12+)
12.00 Несколько смешных парней 
(16+)
14.00 День города
15.15 Несколько смешных парней 
(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Эдуард Хиль. "Через годы, 
через расстояния..." (12+)
23.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
00.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир (12+)
02.00 Х/ф "Люди икс. Апокалипсис" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Петросян-шоу" 
(16+)
13.50 Х/ф "Мирт обыкновенный" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 
(12+)
01.00 Х/ф "Исцеление" (0+)

НТВ

04.55 "Спето в СССР" (12+)
05.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(18+)
00.10 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Х/ф "Старый Новый год" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф "Любимая" (12+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались" (0+)
10.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
11.30 События
11.45 Юмор осеннего периода
12.40 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
15.30 События
16.00 День Москвы, Церемония от-
крытия, Прямая трансляция
17.15 Т/с "Детективы Анны Князе-
вой" (12+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.50 Д/ф "Любовь первых" (12+)
23.40 День Москвы, Праздничный 
концерт на Поклонной горе (12+)
01.45 90-е. В шумном зале ресто-
рана (16+)
02.40 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
03.30 Каратели истории (16+)
04.10 Д/ф "Преступления, которых 
не было" (12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Шот-
ландии
01.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье (12+)
03.10 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и 
Компания" (16+)
00.20 Х/ф "Муж на час" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.0, 19.000 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.05 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
20.40 Т/с "Балабол" (16+)
22.45 "ЧП. Расследование" (16+)
23.15 Х/ф "Оружие" (16+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Репортаж судьбы" 
(16+)
11.20 Т/с "Северный ветер" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Северный ветер" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Вместе с верой" (12+)
10.30 Т/с "Детективы Татьяны 
Устиновой" (12+)
11.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
16.00 Х/ф "Трактир на пятниц-
кой" (0+)
17.50 События
18.10 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
20.00 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Фаина Раневская. Королев-
ство маловато! (12+)
01.50 Д/ф "Приключения совет-
ских донжуанов" (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)

03.00 В центре событий (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва вос-
точная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!..."
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф "Путь к скульптуре"
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова". 4ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Камчатка
15.40 Д/ф "Снежный человек про-
фессора Поршнева"
16.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
"Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника"
21.15 Линия жизни. Родион На-
хапетов
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
00.20 Х/ф "Короткие волны" (16+)
01.50 Искатели. "Кто ты, Иван 
Болотников?"
02.35 М/ф "История одного пре-
ступления"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Основной инстинкт" 
(16+)
21.00 Д/п "Кредитное рабство" 
(16+)
23.00 Х/ф "Тёмная вода" (16+)
01.00 Х/ф "Закон ночи" (18+)
03.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
10.35 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины (0+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
15.15, 18.00 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика (0+)
17.30 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
18.05 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж 
"Сборная России. Версия 2021" 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Испания - 
Россия (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан (0+)
03.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Медальон" (16+)
10.50 Х/ф "Такси" (18+)
12.35 Х/ф "Такси 2" (12+)
14.20 Х/ф "Такси 3" (16+)
16.05 Х/ф "Трансформеры. Эпо-
ха истребления" (12+)
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
00.00 "Шоу выходного дня" (16+)
01.00 Х/ф "Шестое чувство" (16+)
02.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
03.40 "Супермамочка" (16+)
04.30 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Kingsman" (18+)
22.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
00.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.15 Х/ф "Советник" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Профессия 
предавать" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы 2019 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(12+)
14.05 Кредит недоверия (16+)
14.25 Выборы 2019 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Принцесса де Мон-
пансье" (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Выборы 2019 г. (16+)
18.05 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 "Алексей Текслер. Линия 
жизни" (16+)
18.40 "Хазина" (6+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Парад моды на Кировке ". 
Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
02.15 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Лучше всех" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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6 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

7 СЕНТЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал
5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+21     +9             запад+21     +9             запад            –              746–              746

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 16    +9            запад+ 16    +9            запад        –              743        –              743

СТС



Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)
11.40 М/ф "Зверополис" (6+)
13.50 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
16.55 Х/ф "Великая стена" (12+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Зов джун-
глей" (16+)
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
01.50 Х/ф "Невезучие" (12+)
03.15 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
13.00 Х/ф "12 раундов" (16+)
15.15 Х/ф "Хитмэн" (18+)
17.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
19.00 Х/ф "Взрывная блондинка" 
(18+)
21.30 Х/ф "Убийца" (18+)
00.00 Х/ф "Город, который боялся 
заката" (18+)
01.30 Х/ф "Хватай и беги" (16+)
03.15 Х/ф "Последние девушки" 
(16+)

1Obl

05.10 Т/с "Спальный район" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Наше Утро Спецвыпуск (16+)
11.00 Время новостей (16+)
11.15 Кредит недоверия (16+)
11.35 Губернатор 74.ru (16+)
11.45 Суперстар (16+)
12.00 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трак-
тор". Период 1. Прямая транс-
ляция
12.35 "Весь спорт" (16+)
12.55 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трак-
тор". Период 2. Прямая транс-
ляция
13.30 Время новостей (16+)
13.50 КХЛ. ХК "Амур" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая транс-
ляция
14.30 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Жерар Департье" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
17.00 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев" (12+)
17.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Концерт "IV фестиваль гар-
монистов"
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Происшествия за неделю 
(16+)
19.45 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
21.30 Время новостей. (16+)
22.00 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль "Жара-
2017. Песни Аллы Пугачевой" 
(2017 г. Россия) (16+)
00.00 Время новостей. Специаль-
ный выпуск (16+)
00.30 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Почему он меня бросил?" 
(16+)
07.25 Х/ф "На всю жизнь" (16+)
09.15 Т/с "Пять ужинов" (16+)
09.30 Х/ф "Обет молчания" (18+)
11.20 Х/ф "Счастье по рецепту" (12+)
11.55 Т/с "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Счастье по рецепту" (12+)
15.00 Х/ф "Кукушка" (16+)
19.00 Х/ф "Дом малютки" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Ника" (16+)
02.55 Х/ф "Обет молчания" (18+)

05.35, 6.10 Т/с "Красная королева" 
(16+)
06.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Укротительница ти-
гров" (0+)
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.20 Х/ф "Золотые небеса" (16+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться раз-
решается"
13.50 Х/ф "Прекрасные создания" 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. "Удивительные 
люди-4" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Последний эшелон на 
Восток" (12+)
02.40 Т/с "Ледников" (16+)

НТВ

05.20 "Их нравы" (0+)
06.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
02.10 Х/ф "Домовой" (16+)
04.10 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо" (16+)
10.00 Т/с "Карпов" (16+)
23.00 Х/ф "Честь" (16+)
00.55 Х/ф "Коммуналка" (16+)
02.30 Х/ф "Репортаж судьбы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Опекун" (16+)
07.00 Х/ф "Трактир на пятницкой" 
(0+)
08.50 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
10.40 Фаина Раневская. Королев-
ство маловато! (12+)
11.30 События
11.55 Большое кино (12+)
12.30 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
15.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
16.40 Женщины Александра По-
роховщикова (16+)
17.35 Х/ф "Тайна последней гла-
вы" (12+)
21.25 Т/с "Детективы Елены Ми-
халковой" (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+)
01.25 Петровка 38 (16+)
01.35 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти 

не виден" (12+)
05.10 Д/ф "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Страшная история". 
"Рикки Тикки Тави". "Пес в сапогах". 
"Чудесный колокольчик"
07.45 Х/ф "Жили-были старик со 
старухой" (12+)
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "12 разгневанных муж-
чин" (16+)
12.00 Письма из провинции. Кам-
чатка
12.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.15 ПРЕМЬЕРА. "Другие Рома-
новы". "Последний крестоносец 
Российской империи"
13.45 ПРЕМЬЕРА. Концерт Всерос-
сийского юношеского симфониче-
ского оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет
14.35 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
15.50 Больше, чем любовь. Евге-
ний и Нина Светлановы
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Ленин-
градское шоссе
17.40 "Ближний круг братьев За-
пашных"
18.35 "Романтика романса". Эдуар-
ду Хилю посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре "Ла Скала"
23.55 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
01.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.45 Искатели. "Покаяние" атама-
на Анненкова"
02.30 М/ф "Шпионские страсти". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+)
09.50 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
11.40 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц 2. Колыбель 
жизни" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
17.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса (16+)
08.00 "Тает лёд" (12+)
08.20 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Албания (0+)
10.50 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона 
(16+)
13.15 Новости
13.20 "Бокс 2019. Обратный от-
счёт" (12+)
13.40, 20 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром". 
Туринг (0+)
15.45 Новости
15.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Дания (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

8 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1703 Г. 316 ЛЕТ НАЗАД
За всю свою историю Санкт-Петербург около трехсот раз стано-
вился жертвой катастрофических наводнений. Они происходили 
практически ежегодно, но большая часть приходилась на конец 
осени. Первое наводнение в городе случилось (19) 30 августа 1703 
года: за считанные часы вода поднялась на целых 2 метра! Власти 
всегда пытались предупредить петербуржцев о надвигающейся 
опасности. В случае наводнения людей оповещали пушечными 
выстрелами из Подзорного дома, Галерной гавани, Адмиралтей-
ства, а также барабанным боем, звоном колоколов. На шпицах вывешивались красные флаги днем и 
фонари ночью. Наиболее катастрофические наводнения случились в городе в 1777, 1824 и 1924 годах. 

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, организациям 

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруднику:
- не ниже 3-го разряда, 

опят работы с ПК.
- сотрудники на должность 
полицейского.

Требования к сотруднику:
- 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 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность лечения 
в санаторно - курортных заве-
дениях и получение бесплат-
ного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

Поздравляем с днём рождения Виктора Николаевича 
ВОСТРЯКОВА! Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни.  

Жена, дети, внуки

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  5 ñåíòÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Р
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Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
25 сентября 2019 года в 10:00 в Министерстве сельского хозяйства 

Челябинской области по адресу: 454126 г. Челябинск, ул. Сони Кри-
вой, 75, конференц-зал (1-й этаж) состоятся публичные обсуждения 
на тему: «Актуальные вопросы соблюдения обязательных требова-
ний в области розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи» в формате семинара.

Заинтересованных лиц просим обратиться в отдел экономики и инве-
стиций администрации Каслинского муниципального района для вклю-
чения в список участников мероприятия. Телефон для справок: 2-54-67.

Маму, бабушку, сестру, тётю, Веру Анатольевну ЮРИНУ, поздравляем с днем 
рождения!И желаем имениннице всегда сохранять душевную 
молодость, ведь молодость — это восхитительное состояние 
ожидания прекрасного, это ощущение, что всё возможно, всё 
тебе по силам. Желаем тебе здоровья, счастья, пусть всегда тебе 
сопутствуют успех и удача! 

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Без заминок, проблем и бед.
И отличным будет здоровье
На много-много долгих лет! 

Все Юрины и Неськины, Маткины и Ивановы
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Продам
Другое:

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

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

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

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

ТЁЛКУ стельную. Тел.: 8-9026042560.
Т Ё Л К У ,  в о з р а с т  1  г о д .  Т е л . : 

8-9226335563.
КОРОВУ  молодую, ТЕЛКУ стельную, 

ТЕЛОЧКУ 10 мес., БЫКА 1,5 года. Тел.: 
8-9514345064.

КОЗУ дойную и КОЗЛЯТ.  Тел.: 
8-9087063665. 

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9823375895 .
ПОРОСЯТ, возраст 2-мес. Тел.: 

8-9026163376.
БЫЧКА 5 мес., цена 30 тыс. руб. Тел.: 

8-9517886056.
БАРАНОВ курдючных двух, цена 

1 3  т ы с . р у б .  и  7 , 5  т ы с . р у б .  Т е л . : 
8-9026105302.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в р-не 

Лобашова, 2-й этаж. Тел.: 8-9222392466.
КВАРТИРУ в г. Челябинск, Сверд-

ловский пр-т. тел.: 8-9226969623.
ДОМ, печное отопление, есть вода. 

Тел.: 8-9507226981, Таня.

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

Сниму
Молодая семья ДОМ или КВАРТИРУ 

на длительный срок. СРОЧНО! Тел.: 
8-9227075361.

Меняю
 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

пл. 30 кв. м 4/5-этаж. дома, с ремон-
том, евроокна, натяжные потолки, 
пол - линолеум, есть балкон, железная 
дверь, на равноценную или 2-КОМНАТ-
НУЮ на 1-м или на 2-этажах. Или ПРО-
ДАМ. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9124008655.

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

Требуются

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

АО «Озерский спиртоводочный завод» 
г. Озерск в связи с расширением про-
изводства СРОЧНО примет на работу: 
РАБОЧИХ разных специальностей, 
ГРУЗЧИКОВ линии розлива; НАЛАДЧИ-
КОВ оборудования, ХИМИКА-АНАЛИ-
ТИКА, ЛОГИСТА. Бесплатное обучение, 
оплачиваемая стажировка. Оформле-
ние медицинских книжек за счет орга-
низации. Официальное трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. Доставка до 
места работы служебным транспор-
том (микроавтобус Toyota). Иногород-
ним оформляется пропуск для въезда 
в ЗАТО. Контакты: 8 (35130) 7-67-08 зво-
нить с 8:00–17:00. Многоканальный – 
8-9227156714. Электронная почта для 
отправки резюме: kadry@osvz.ru. 

Организация в г. В. Уфалей пригла-
шает на работу ВЫЖИГАЛЬЩИКОВ 
древесного угля. График работы смен-
ный 12/12. Оплата труда 1 300 за смену. 
Обучение  за счет организации. По 
всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9514463330.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты по 
Челябинской области. Заработная плата 
от 50 000тыс. руб. Тел.:  8-9122126325.

В МБУ «Центр помощи детям» 
СРОЧНО! ПОВАР. Тел.: 8-3514921592.

На автомойку в г. Касли МОЙЩИКИ 
без опыта работы и СТОРОЖА. МОЙ-
ЩИКИ с обучением, заработная плата 
сдельная, График под работника. СТО-
РОЖА-300 руб./смена с 21:30 до 8:00, 
через день. Тел.: 8-9227080900.

Услуги
Юридические: 

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

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ виды строительных работ. 

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

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

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

Любые виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и 
СВАРОЧНЫХ работ. Кладка печей и 
плитняка (кирпич, блоки, камень), 
заливка фундамента, фасадочные 
работы, внутренняя и наружная 
отделка, сварка (заборов, металли-
ческих каркасов, решеток, огражде-
ний). Тел.: 8-9026098191, 8-9000753157.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент, 
город-межгород, пропуск Озёрск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель-тент 3 
метра. Продам ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. 
Тел.: 8-9026042888.

Знакомство
Непьющий, некурящий мужчина, 

43/168/70, познакомится с женщиной 
стройного телосложения, 35-42 года, 
без вредных привычек для создания 
семьи. Тел.: 8-9517742051.

Магазины
Большой выбор канцеля-

рии, рюкзаки, сумки, всё для 
школы. Скидка всем покупате-
лям до 1 сентября–10%. Мага-
зин «Монетка» левое крыло, 
отдел «Игрушки», ТК «Перекре-
сток» 2 этаж, магазин «Универ-
маг» 2-й этаж отдел «Игрушки».

Предъявителю купона скидкаПредъявителю купона скидка  10%10%..

ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 
ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), 
М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны автовок-
зала, здание швейной фабрики). МУЖ-
СКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУР-
ТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ 
ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕР-
МАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Новое поступление товара. Распро-
дажа обуви, одежды. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

.Разное
 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образования 
«Урало-Сибирская Ассоциация препо-
давателей вузов» объявляет о наборе 
детей в возрасте от 6 до 16 лет в группы 
с углублённым изучением английского 
языка. Занятия проводятся в Центре дет-
ского творчества по субботам и воскре-
сеньям. Начало занятий 7 сентября 2019 
г. Запись по телефону: 8-9049333270.

Танцевальное объединение «ТРИ-
УМФ» объявляет набор в группы: 
латиноамериканская программа, 
европейская программа. Приглашаем 
детей с 4 до 12 лет и ВЗРОСЛЫХ от 18 и 
старше! Ждём вас по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 16, ДК им И.М. Захарова, 
или по телефону: 8-9191148383.

Утерянный диплом серии В №010854 
рег. № 6748, выданный в 1990 г. ГПТУ-18 г. 
Касли на имя Грущанского Андрея Влад-
леновича считать не действительным.

Утерянное свидетельство о восьми-
летнем образовании АХ №90039, выдан-
ное в июне 1985 г. средней школой №27 
на имя Баранова Алексея Викторовича, 
считать недействительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.
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ВЫБОРЫ-2019

№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Название мероприятия (с описанием и характеристика-
ми), дата и время проведения

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

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

930 Управление социаль-
ной защиты населе-
ния
город Касли,
ул. Стадионная, д. 89

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

931 Бывшее здание шко-
лы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

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

932 Бывшее здание шко-
лы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

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

933 Детская школа ис-
кусств
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

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

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

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

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

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

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

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

937 Школа №27
(в помещении младших 
классов)
г. Касли ул.Ленина, д. 42

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

938
административное 
здание Каслинского 
хлебозавода
город Касли, ул. 1 Мая, 
33

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

Мероприятия, запланированные на избирательных участках УИК в день выборов
Губернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года на территории
Каслинского муниципального района 

№ 
УИК

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Название мероприятия (с описанием и характеристика-
ми), дата и время проведения

939 школа № 27
(в помещении старших 
классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

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

940 школа № 27
(в помещении младших 
классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

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

941 школа № 25 (спортзал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

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

942
школа № 25 (спортзал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной под-
держки
10:00-16:00 Выездная торговля
12:00 Концерт «Выбираем с доверием»
11:00 ДК с. Полднево. Литературная гостиная

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

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

951 Библиотека с. Зотино
ул. Трактовая, 22

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

952 Библиотека
с. Клепалово
ул. Береговая, д.32

10-00 -11:00 Консультации  о мерах социальной под-
держки
12:00 СК с. Клепалово. Концерт Ансамбля народной 
песни «Забава» ДК им. И.М. Захарова

953 ДК с. Полднево
ул. Центральная, д.20

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

Продолжение на 11-й стр. ►
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№ 
УИК

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

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

963 школа
п. Маук
ул. Школьная, д.15

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
10:00-16:00 Работа буфета
10:00-11:00 Концертная программа, подготовленная пе-
дагогами и обучающимися  МОУ «Маукская ООШ №35»
10:00 -11:00 Консультации  о мерах социальной поддержки
В течение всего дня. Фотовыставка «Как молоды мы были»
12:00 Маукский ДК Концертная программа «Твой выбор»

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

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

965 ДК
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

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

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

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

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

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

968 ДК с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

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

969 администрация Тю-
букского с/поселения
с. Тюбук ул. Ленина, д.8

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

970 школа д. Аллаки,
ул. Советская

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

971 СДК  с. Воскресен-
ское,
ул. 1-го Мая, д. 18

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

972 ДК п. Красный Пар-
тизан,
ул. Победы

9:00 – 13:00 Работа фельдшера ФАП, измерение АД, из-
мерение сахара  и холестерина в крови
12:00 -13:00 Консультации  о мерах социальной поддержки

973 ДК
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

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

974 школа 
с. Ларино,
ул. Ленина

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

975 ДК 
с. Тимино,
ул. Ленина

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

№ 
УИК

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

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

954 администрация Бере-
гового с/поселения
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

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

955 школа
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

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

956 клуб
с. Булзи
ул. Октябрьская,  д.1

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

957 школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55,

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

958 Черкаскульский ПНД
п .  Ч е р к а с к у л ь 
ул.Ленина д.23

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

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

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

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

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

961 Магазин
д. Знаменка,
ул. Ленина, 32А

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

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

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

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, №97 в г.Касли, находящемся 
в границах территориальной зоны Ж-1 (зона усадебной и коттеджной застройки)

13 августа 2019 года                                                                            г. Касли, ул.Советская, 29, каб.6
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом Каслинского городского поселе-
ния, Положением об организации и порядке проведения 
публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, утвержденное решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 30.03.2017 №101 и Постанов-
лением администрации Каслинского городского поселения 
от 23.07.2019 года № 199 «О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, 
№97 в г.Касли, находящемся в границах территориальной 
зоны Ж-1 (зона усадебной и коттеджной застройки)» состоя-
лись публичные слушания.

С инициативой о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 
по ул.Мира, №97 в г.Касли, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-1 (зона усадебной и коттеджной застройки) 
на увеличение максимальной высоты ограждения земельного 
участка с двух метров на три метра, в соответствии со ст.40  
Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтересован-
ное лицо являющееся правообладателем земельного участка, 
в связи с чем, Главой Каслинского городского поселения было 
принято решение о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства.

Данное заключение подготовлено на основании публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, №97 
в г.Касли, находящемся в границах территориальной 

зоны Ж-1 (зона усадебной и коттеджной застройки).
Постановление администрации Каслинского городского 

поселения от 23.07.2019 года № 199 было размещено на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Каслинского город-
ского поселения. Адрес официального сайта Администрации: 
http://www.gorod-kasli.ru/

В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение 
Комиссии обращений от физических и юридических лиц не 
поступало.

13.08.2019 г. в 18 часов 00 минут в здании администрации 
Каслинского городского поселения по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Советская, д.29, каб.6 прошли публичные 
слушания, в которых приняли участие 5 человек.

На публичных слушаниях был представлен проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Члены Комиссия решили:
1) рекомендовать Главе Каслинского городского поселения 

утвердить решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 
по ул.Мира, №97 в г.Касли, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-1 (зона усадебной и коттеджной застройки) 
на увеличение максимальной высоты ограждения земельного 
участка с двух метров на три метра.

2) опубликовать настоящее заключение в печатном средстве 
массовой информации и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Администрации Каслинского городского поселе-
ния. Адрес официального сайта Администрации: http://www.
gorod-kasli.ru/.

Д.Н.ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

 Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«26» августа 2019  №252

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, №97
в г.Касли, находящемся в границах территориальной зоны Ж-1 
(зона усадебной и коттеджной застройки)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.10.2012 №218 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки в городе Касли Каслинского муни-
ципального района Челябинской области», решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения публичных слушаний по документам в области градостроительной деятельно-
сти в Каслинском городском поселении», постановлением администрации Каслинского 
городского поселения от 23.07.2019 года № 199 «О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, 
№97 в г.Касли, находящемся в границах территориальной зоны Ж-1 (зона усадебной и 
коттеджной застройки)» Уставом Каслинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:09:1101026:17 по ул.Мира, 
№97 в г.Касли, находящемся в границах территориальной зоны Ж-1 (зона усадебной и 
коттеджной застройки), увеличение максимальной высоты ограждения земельного 
участка с двух метров на три метра.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  
(Шимель Н.В.) настоящее постановление, заключение о результатах публичных слу-
шаний, разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского 
поселения.

3. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 74:09:1101026:17 по ул.Мира, №97 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете «Крас-
ное знамя» настоящего постановления, заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и (или) обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения                                                                      

Мероприятия, запланированные на избирательных участках УИК в день выборов Губернатора Челябинской области 
8 сентября 2019 года на территории Каслинского муниципального района 

▶

ВЫБОРЫ-2019

Администрация Каслинского муниципального района

◄ Начало на 10-й стр.



12 стр.           РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.30 августа 2019 года  №64 (11687)

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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

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

Тел.: 8-951-471-44-88.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

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

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