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В территориальной избирательной комиссии города 
Касли и Каслинского района обработали 100% прото-
колов и подвели итоги трёхдневных выборов. «Нару-
шений, которые способны повлиять на результаты 
выборов, не выявлено, всё прошло в рабочем режиме», 
сообщили в ТИКе.

Наши избиратели голосо-
вали за депутатов Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области седьмого созыва, 
за депутатов в районное Собра-
ние шестого созыва и за депу-
татов в местные представи-
тельные органы власти. На 
избирательные участки пришли 
10564 жителя. Таким образом, 
явка в среднем по району соста-
вила 45%. Отметим, что эта 
цифра выше среднеобластного 
показателя явки (33, 9%). 

«Да» — единороссам
На выборах депутатов в Зако-

нодательное собрание Челябин-
ской области, по данным район-
ной ТИК, в Каслинском районе 
лидирует «Единая Россия», за 
неё отдали голоса 46,56% изби-
рателей, что также выше средне-
областного показателя (42,59%). 
Список «Единой России» возгла-
вил губернатор Алексей Текслер 
и это, безусловно, повлияло на 
рейтинг единороссов. С учётом 
этих нюансов, по спискам в Зак-
собрание от «Единой России» по 
Кыштымскому округу прошел 
Павел Киселев.

Без малого 12% избирателей 
нашего района поддержали 
ЛДПР, 11,58% — КПРФ, «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» набрала 
12,57 % голосов. Непарламент-
ские партии «РОДИНА», «ПАР-

ТИЯ РОСТА», «ЗА ПРАВДУ», 
«ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 
набрали менее пяти процентов 
голосов, и только за «РОССИЙ-
СКУЮ ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕ-
РОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» проголосовало 
6,48% избирателей Каслинского 
района.  

В Законодательное собрание 
региона от Кыштымского одно-
мандатного избирательного 
округа прошла Елена ТАРА-
СОВА — директор управления 
социальной политики Русской 
медной компании. 

Обновлённые
Напомним, помимо голо-

сования на выборах депутатов 
регионального Законодатель-
ного собрания, избиратели 
района также определили 16 
земляков, достойных защи-
щать их интересы в Собрании 
депутатов Каслинского муни-
ципального района. Новый, 
шестой созыв, обновился на 
5 человек. Из новичков в его 
состав вошли: Вероника ВОРО-
БЬЕВА, Дмитрий ПРОТОЗА-
НОВ, Александр СУСЛОВ, 
Анна ГУСЬКОВА и Рашит ЗАЙ-
НУЛЛИН. Свои мандаты сохра-
нили: Дмитрий БАКАЕВ, Вла-
димир ЧАБРИКОВ, Лариса 
ЛОБАШОВА, Николай ГВОЗ-
ДЕВ, Игорь ДЯТЛОВ, Владис-

лав ШИРОКОВ, Геннадий 
КОНЬКОВ, Валерий ЛАСЬ-
КОВ, Александр ТЕПЛЫХ, Сер-
гей СЛОБОДЧИКОВ и Рашит 
МУХАМЕТШИН. 

В районе также выбрали 99 
депутатов городских и сель-
ских представительных органов 
местного самоуправления.

В Совете депутатов Каслин-
ского городского поселения из 
15 депутатов третьего созыва 
свои мандаты сохранили 9. В 
обновленный состав четвёртого 
созыва, по итогам выборов, 
вошли: Андрей СКУЛЫБЕР-
ДИН, Тарас КОКОША, Татьяна 
ЛАЗАРЕВА, Андрей ПЕРЕСКО-
КОВ, Николай ГЛУХОВ, Ольга 
ИЛЬЧИНА, Надежда ЧУВИЛЬ-
СКАЯ, Марина ГОЛОВКИНА, 
Юрий ЕКИМОВ, Николай 
МАХМУТОВ, Наталья ФИШЕР, 
Кирилл МУРАШКИН, Алек-
сандр ДУЛЬЦЕВ, Александр 
ЩИПАНОВ, Алексей ТЕПЛЯ-
КОВ. 

Часть из них шла на выборы 
с лозунгом «За единую админи-
страцию», смогут ли они сосре-
доточиться на активном и кон-
структивном взаимодействии 
с районными депутатами и 
максимально оправдать дове-
рие своих избирателей, скоро 
узнаем. 

Свой выбор сделали и изби-
р а т е л и  В и ш н е в о г о р с к о г о , 
Огневского, Тюбукского, Гри-
горьевского, Воздвиженского, 

Булзинского, Багарякского, 
Шабуровского и Маукского 
поселений, отдав голоса за 
депутатов в местные пред-
ставительные органы власти. 
Кстати, трём обновлённым 

составам депутатских корпусов  
— Вишневогорскому, Тюбук-
скому и Маукскому — пред-
стоит избрать глав поселений, 
чьи полномочия истекают в 
этом году.

Избиратели района своим голосованием поддержали команду губернатора

С доверием в следующее пятилетие

Итак, выборы на территории Челябинской области состо-
ялись. Оценивая их результаты, губернатор Алексей Тек-
слер отметил, что выборы прошли честно, прозрачно и 
легитимно. «Те представительные органы власти, кото-
рые будут сформированы по итогам голосования, будут 
работать, опираясь на мнение жителей, и это главный 
результат выборов. Считаю, что жители свой выбор сде-
лали, доверие получено. Это доверие нужно оправдать», 
– цитирует слова губернатора сайт 1obl.ru. 
Надо сказать, что, во время онлайн-эфира по подведе-
нию итогов выборов 13 сентября, федеральный лидер 
«Единой России» Дмитрий Медведев предложил Алек-
сею Текслеру возглавить региональное отделение пар-
тии. Текслер согласился.

С  и т о г а м и  п р о ш е д ш и х 
выборов вы можете ознако-
миться на 10–11-й страницах 

сегодняшнего номера газеты 
«Красное знамя». 

Людмила НИЧКОВА

Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района: 

– Хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в голо-
совании на выборах депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области и депутатов в органы местного самоуправления. 
Мы показали не только явку выше среднеобластной, но также и 
высокое качество голосования. Результаты выборов наглядно под-
тверждают, что жители нашего района в команде губернатора, это 
даёт нам уверенность в том, что наш район будет интенсивно раз-
виваться. Особая благодарность ТИК и членам участковых изби-
рательных комиссий, на которых легла колоссальная нагрузка, а 
также сотрудникам правоохранительных органов, наблюдателям и 
всем остальным участникам за слаженную работу без нарушений.

Сегодня вновь избранным депутатам вручат мандаты, и в 
ближайшее время каждый депутатский корпус выберет предсе-
дателя. Впереди всем предстоит большая работа.

Впервые голосующих молодых людей по традиции ждали Впервые голосующих молодых людей по традиции ждали 
дипломы и небольшие подаркидипломы и небольшие подарки

Члены участковой избирательной комиссии №934 приступают к процедуре подсчета голосов избирателейЧлены участковой избирательной комиссии №934 приступают к процедуре подсчета голосов избирателей



Проголосовали и выиграли
Приходить на выборы всей семьей стало 
доброй традицией избирателей Каслин-
ского района. Эту традицию поддерживает и 
поощряет отдел по делам детей и молодежи 
Управления образования администрации 
Каслинского района. 

Традиционная акция 
«Голосуем всей семьёй!» 
прошла на всех избира-
тельных участках города 
Касли, а также на изби-
рательных участках, рас-
положенных в ДК села 

Тюбук, в ДК «Горняк» 
поселка Вишневогорск 
и в школе села Багаряк, 
с 11 по 13 сентября. 

Принять участие в 
акции мог любой желаю-
щий. Главное было, при-

йти на избирательный 
участок, обязательно 
проголосовать, сфото-
графироваться на фоне 
баннера, выложить свою 
фотографию в коммен-
тариях к закрепленному 
посту в группе VK Моло-
дежь Каслинского муни-
ципального района, при-
своить себе порядковый 
номер, оставить фами-
лию семьи и контакт-

ный номер телефона.  
Надо сказать,  что 

участников акции ока-
залось предостаточно – 
было выложено  почти 
2 9 0  ф о т о г р а ф и й !  ( В 
акции прошлого года 
участвовало 151 фото-
графия.)

15 сентября в прямом 
эфире в этой же группе 
были подведены итоги 
акции и с помощью гене-
ратора случайных чисел 
определены 23 счастлив-
чика, которым достанутся 
замечательные ценные 
призы: телевизор, микро-
волновка, СВЧ-печь муль-
тиварка, сэндвичница, 
блендер, чайник, другая 
бытовая техника, а также 
утюг, офисное кресло и 
многое другое.   

В  ближайшие дни 
п о б е д и т е л и  п о л у ч а т 
свои призы, а у осталь-
ных есть шанс, испытать 
удачу в следующий раз.

Акция проводилась 
командой «#Молодежь-
Касли»  при непосред-
ственном активном уча-
стии Данилы Игнатова 
совместно с ТИК г. Касли 
и Каслинского района, 
управлениями образо-
вания, по делам куль-
туры и спорта админи-
страции Каслинского 
района и при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки Челябинской 
области. 
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На следующей неделе стартует отопительный сезон
В сентябре температура воздуха снизилась, в 

квартирах и учреждениях стало прохладно. Жите-
лей интересует, в какие сроки подадут тепло. Рас-
поряжение о начале отопительного сезона глава 
района Игорь Колышев подписал 15 сентября. Ото-
пительный период в поселениях района начнётся на 
основании постановлений, подписанных главами 
этих поселений и при наличии у теплоснабжающих 

организаций и управляющих компаний актов про-
верки готовности к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов. Планируется, что подавать тепло 
начнут в период с 21 по 24 сентября. Первыми под-
ключат: школы, детские сады, больницы и другие 
объекты социальной сферы. С 24 сентября — много-
квартирные жилые дома. 

Т. ЯЦУХА

В этом году медали «За 
любовь и верность» была 
удостоена семья Дёгтевых 
— Мария Михайловна и 
Борис Павлович — из села 
Воздвиженка, о которой мы 
писали в одном из июль-
ских номеров газеты «Крас-
ное знамя». Тогда эпидеми-
ологическая обстановка по 
коронавирусу не позволила 
должным образом поздра-
вить супругов Дёгтевых. Но 
на днях ситуацию испра-
вили.

11 сентября в гости к Марии 
Михайловне и Борису Павловичу 
пожаловали глава Воздвижен-
ского сельского поселения Вла-
димир Александрович Абаимов 
и начальник отдела ЗАГС адми-
нистрации Каслинского муници-
пального района Анна Сергеевна 
Шубина. Они от души поздравили 
супругов Дёгтевых, пожелали 
крепкого здоровья, внимания и 
заботы от детей и внуков, вру-
чив им медаль за «Любовь и вер-
ность». Кроме медали, супруже-
ской паре вручили также грамоту 
за долгую историю семейного 
союза и сохранение духовно-
нравственных семейных тради-
ций. 

Мария Михайловна и Борис 
Павлович вместе 56 лет. В про-
шлом году они отметили изум-
р у д н у ю  с в а д ь б у .  Ю б и л я р ы 
вырастили и воспитали трех 
дочерей, которые им пода-
рили пятерых внуков, а те, в 

свою очередь, шесть правнуков.
Б о р и с  П а в л о в и ч  з а  с в о й 

труд награжден орденом «Знак 
Почета»,  знаком «Отличник 
социалистического соревнова-
ния», медалью «Ветеран труда» и 
несколькими юбилейными меда-
лями. Вся его жизнь — Воздвижен-
ский стекольный завод, на нем он 
проработал более 40 лет.

Мария Михайловна возглав-
ляла Воздвиженское сельское 
поселение 18 лет (с 1994 по 2012 
годы). Она до сих пор ведет актив-
ную общественную работу с вете-
ранами. Награждена медалью 
«Ветеран труда», почетными гра-
мотами губернатора Челябин-
ской области и главы Каслинского 
муниципального района. 

Супружеской паре вручили медаль

В это воскресенье работники леса отметят 
свой профессиональный праздник, который 
был учрежден 40 лет назад. Это день людей, 
жизнь которых связана с охраной и приумно-
жением лесных богатств, с заготовкой и пере-
работкой древесины.

Слово 
о тружениках
леса

Уважаемые работники лесного хозяйства, 
дорогие ветераны лесного хозяйства!

С чувством глубокой признательности поздравляю 
вас с профессиональным праздником — Днем работ-
ников леса! 

Вы бескорыстно и добросовестно исполняете свой 
долг по сохранению и восстановлению лесов на терри-
тории Каслинского района, организации многогранной 
деятельности в сфере лесного хозяйства. 

Примите искренние слова благодарности за ваш 
самоотверженный труд и верность профессии. Желаю 
вам крепкого здоровья, трудовых успехов в вашем бла-
городном деле, семейного благополучия, оптимизма!

М. В. ПУГАЧЕВ, заместитель начальника территори-
ального отдела «Каслинское лесничество»

В текущем году Челя-
бинская область изме-
нила структуру управ-
ления лесным фондом, 
создав 22 территориаль-
ных отдела,  наделив их 
контрольно-надзорными 
функциями в области лес-
ного хозяйства. В их число 
вошел и территориаль-
ный отдел «Каслинское 
лесничество», созданный 
вместо ликвидирован-
ного бюджетного учреж-
дения.

В настоящее время, 
земли лесного фонда, рас-
полагающиеся на терри-
тории Каслинского рай-
она, почти полностью 
переданы в аренду. По 
словам, Михаила Вади-
мовича Пугачева, заме-
стителя начальника тер-
риториального отдела 
«Каслинское лесниче-
ство», лесохозяйственной 
деятельностью на тер-
ритории района сегодня 
занимаются пять участ-
ковых лесничеств: ООО 
«Тюбуклес», ООО «Бага-
ряклес», ООО «Леспром», 
ООО «Харвест-К» и один 
лесопользователь, кото-
рый имеет лесной фонд в 
постоянном бессрочном 
пользовании – ФКУ ИК-10 
(г. Кыштым). Эти предпри-
ятия, помимо того, что 
извлекают доход из поль-
зования лесом, занима-
ются его лесовосстанов-
лением, санитарными 
вырубками, принимают 
меры пожарной безопас-
ности, борются с незакон-
ными вырубками.

Ежегодно арендаторы 
заготавливают порядка 
75 тысяч кубометров дре-
весины, а лесных культур 
создают  порядка 85 гекта-
ров. Самые крупные арен-
даторы по объему работ 
– ООО «Тюбуклес» и ООО 
«Леспром», а  самый боль-
шой объем посадки лес-
ных культур у ИК-10.

Михаил Вадимович 
также отметил, что на 
лесном участке в рай-
оне Шабуровского посе-
ления, работает Центр 
пожаротушения Челябин-
ской области, который 
также занимается туше-
нием лесных пожаров. В 
этом году, несмотря на 
засушливое лето, на тер-
ритории района было 
зафиксировано 23 лесных 
пожара общей площадью 
112 гектаров.

Лесники – мастера 
не только в деле, но и 
в конкурсах. Так, валь-
щик леса ООО «Тюбу-
клес», Константин Алек-
сеевич Глазырин, принял 
у ч а с т и е  в  о б л а с т н ы х 
соревнованиях по лес-
ному многоборью. Состя-
зания прошли в Увель-
ском районе накануне 
Дня работника лесного 
хозяйства, 15 сентября. 
Лесники демонстриро-
вали не только искусство 
владения пилой, но и тео-
ретические знания. По 
итогам конкурса Констан-
тин Алексеевич занял 3-е 
место. Победителям и 
призерам вручили цен-
ные призы.

Тексты к публикации подготовила Людмила НИЧКОВА

Мария Михайловна и Борис Павлович ДёгтевыМария Михайловна и Борис Павлович Дёгтевы

Фото с сайта Yandex.ru



Для юных жителей города Касли в среду, 15 сентября, 
открылась долгожданная обновленная библиотека, 
которая благодаря средствам гранта по национальному 
проекту «Культура» получила новый статус — модель-
ная! Основная цель создания модельной библиотеки — 
стать центром притяжения для детей и молодёжи, цен-
тром информационного образования и поддержки для 
всех, комфортного «живого» общения. Именно этого — 
общения — так не хватает в современном мире ребёнку, 
подростку.

На торжественном откры-
тии побывали: первый заме-
ститель министра культуры 
Челябинской области Ирина 
Викторовна Анфалова-Шиш-
кина, специалисты проектного 
офиса ЧОУНБ во главе с Татья-
ной Ивановной Волковой, глава 
Каслинского муниципального 
района Игорь Владиславович 
Колышев , председатель Собра-
ния депутатов Лариса Алексан-
дровна Лобашова, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Татьяна Алексан-
дровна Лысенко. 

После модернизации библи-
отека органично включилась 
в социокультурный кластер 
города, библиотека становится 
коммуникативной площадкой 
для проектной работы, сотруд-
ничая с отделом по делам 
детей и молодёжи админи-
страции Каслинского муници-
пального района. Современ-
ный дизайн-проект позволил 
библиотеке стать комфортной 
площадкой для творческого 
взаимодействия. 

«Мы стремимся идти в ногу 
с быстроменяющимся време-
нем, и открыты навстречу всему 
новому. Привлекательный и 
удобный интерьер, площадка 
для массовых мероприятий с 
подвижной конфигурацией, 
зоны для индивидуальной 
работы, обновлённый книж-
ный фонд, новое компьютерное 
оборудование, многие другие 
новшества. Всё это только рас-
ширяет целеполагание нашей 
работы», – сказала директор 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки района Ирина 
Сергеевна Широкова. 

В  м о д е р н и з и р о в а н н о й 
библиотеке для дошкольни-
ков создан фонд настольных 
игр. Знакомство с библиоте-
кой через игру, привлечение к 
творческому процессу чтения 
через игру, развитие коллектив-
ных творческих навыков специ-
алисты библиотеки предложат 
в программе «Играй. Читай. 
Познавай». Для шестилетних 
читателей и старше (6+) будет 
работать клуб «Мастерилка», 
библиотечное пространство 
располагает к творческому 
взаимодействию в небольших 
группах. 

Изучению истории родного 
края будут посвящены встречи 
клуба краеведов «Следопыт» 
для детей, достигших 12-лет-
него возраста (12+). В библи-
отеке накоплен значитель-
ный краеведческий материал, 
интернет поможет системати-
зировать краеведческие мате-
риалы и расширить перечень 
изучаемых документов. Встречи 
по интересам, тематические 
вечера общения с членами 
Каслинского общества краеве-
дов заинтересуют подростков. 
Досуговому общению будут 
посвящены встречи «Чай пить, 
по-английски говорить…» (15+), 
будем учиться межличностному 
общению. Кстати, психология 
общения очень интересует под-
ростков, а также их интересует, 
спорт, рукоделие, рисование и 
многое другое. Поэтому, есть 
идеи по тематическим мастер-
классам. 

Это некоторые цели и задачи, 
которые рождает обновлённое 
пространство библиотеки. 

«Новый формат Каслинской 

центральной детской библио-
теки, первой модельной библи-
отеки в Каслинском муници-
пальном районе, может стать 
флагманским проектом, чтобы 
«подтянуть» и другие учрежде-
ния культуры к этому уровню. 
В Каслинском районе ведётся 
масштабная работа по разви-
тию и укреплению учреждений 
социальной сферы. Работать на 
благо жителей, меняя уровень 
жизни — вот перспективная 
задача», – отметил на откры-
тии глава Каслинского района 
Игорь Владиславович Колышев. 

Достояние любой библи-
отеки — это книжный фонд. 
После модернизации фонд кас-
линской библиотеки увели-
чился более чем на 2 тысячи 
э к з е м п л я р о в  к н и г .  Я р к и е , 
иллюстрированные книги для 
малышей, детей постарше и 
подростков. Появились, так 

долгожданные, книжные серии 
для младших и старших школь-
ников, книги с дополненной 
реальностью. В последующие 
два года после открытия фонд 
библиотеки будет гарантиро-
ванно пополняться новой лите-
ратурой, таково условие уча-
стия в национальном проекте 
«Культура». 

«Проект завершён только 
в части обновления мате-
риально-технической базы 
б и б л и о т е к и ,  а  в н у т р е н -
нее содержание библиотеч-
ной деятельности еще пред-
стоит поднять на качественно 
новый уровень. Будем разви-
вать социальное партнёрство, 
использовать инновационные 
методы работы с подростками 
и детьми, развивать диалого-
вые формы работы. Актуально, 

в условиях модернизирован-
ной библиотеки, повышать 
компетенции сотрудников 
библиотеки, для этого часть 
сотрудников уже прошли пере-
обучение, процесс саморазви-
тия должен быть непрерывен», 
– сказала заведующая Каслин-
ской Центральной детской 
библиотекой Марина Алексан-
дровна Головкина. 

М о д е л ь н а я  б и б л и о т е к а 
готова через партнерство и 
координацию деятельности в 
социокультурном простран-
стве города раздвигать границы 
библиотечной деятельности. 
Создавать и претворять в жизнь 
значимые культурные проекты. 
Отдавая дань новым форматам 
и возможностям в деятельности 
обновлённой библиотеки, глав-
ное — ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ!

Марина ГОЛОВКИНА, заведующая Каслинской 
центральной детской библиотекой

Осенние ярмарки — стали делом привычным в нашем 
районе. Чаще других проходят ярмарки выходного дня. 
В этом году из-за пандемии пришлось отложить прове-
дение полюбившейся и ставшей традиционной район-
ной сельскохозяйственной ярмарки «Уральская рябина». 
Однако в селе Огнёвское, где, кстати, три года назад и 
зародилась «Уральская рябина», набирает популярность 
другая ярмарка — «Золотое лукошко».

В этом году администрации 
Огнёвского сельского поселе-
ния удалось значительно уве-
личить количество участни-
ков, по сравнению с прошлым 
годом. В этот раз свою продук-
цию представили 35 предпри-
нимателей. В качестве гостей 
приехали: теперь уже депутат 
областного Законодательного 
собрания — Елена Тарасова, 
начальник управления по раз-
витию сельскохозяйственного 
производства Министерства 
сельского хозяйства Челябин-
ской области Евгений Литви-
нов, председатель районного 
Совета ветеранов Александр 

Фишер, представитель адми-
нистрации Каслинского района 
Валерий Коробейников, глава 
города Касли Екатерина Васе-
нина и другие гости.

На центральной площади 
села, где расположились торго-
вые ряды, на прилавки выстав-
ляли всё, чем богаты: овощи 
и фрукты, рыбу и мясо, мёд и 
ягоды, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия. Продавали 
саженцы, теплую обувь на зиму, 
сувениры ручной работы, в том 
числе и эксклюзивные кружки 
с логотипом ярмарки «Золотое 
лукошко».

Щедрые фермеры «Григо-

рьевских садов» устроили фан-
тастическую акцию: раздавали, 
а не продавали свои знамени-

тые яблоки всем желающим. 
Люди по достоинству оценили 
сладкий вкус лакомства и раз-

делили с фермерами радость от 
богатого урожая.

Гостей бесплатно угощали 
наваристой свежей ухой, все 
желающие могли также попить 
ароматного чая с выпечкой, 
отведать горячего шашлыка и 
аппетитного плова. 

Концертными номерами в 
этот день развлекали работ-
ники местного Дома культуры 
и самодеятельные сельские 
артисты.

Кроме того, на празднике 
для юных посетителей рабо-
тали анимационные площадки. 
Где можно было прокатиться на 
пони и ослике, повеселиться на 
батутах. 

Погода стояла теплая. Ассор-
тимент был разный. Товар каче-
ственный. Оформление яркое. 
Довольны остались все: поку-
патели — удачными покупками, 
продавцы — выручкой. 

Людмила НИЧКОВА

Собирает сентябрь в золотое лукошко…

В Каслях состоялось открытие модельной библиотеки для детей и подростков

Первые посетители знакомятся с возможностями модельной библиотекиПервые посетители знакомятся с возможностями модельной библиотеки
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Благотворительный проект для особых детей
В Кыштымской студии детского творчества и 

развития «Абвгедейка» реализуется благотвори-
тельный проект «Хочу дружить» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Проект 
рассчитан на месяц. Участие в проекте бесплатно. 
Старт намечен на  20 октября. В течение этого вре-
мени для особых детей планируется провести тре-
нинги «Детско- родительских отношений», мастер- 

классы «Арт-терапия с ребенком ОВЗ», игровые 
программы. Дети будут встречаться 2 раза в неделю 
в дневное время. Принять участие в благотвори-
тельном социальном проекте «Хочу дружить» могут 
и каслинские ребята. Записаться и получить инте-
ресующую информацию родители могут по теле-
фону: 89080551126. 

Марина ЛАСЬКОВА

Центр живого общения

Фото с сайта Yandex.ru

На ярмарке в селе ОгневскоеНа ярмарке в селе Огневское
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«Неудача — это просто возможность начать снова, но уже 
более мудро».                                                                        Генри ФОРДЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
К. Маркса, 5, пл. 72 кв. м, 2 лоджии, 1-й 
этаж.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1) пл. 47 
кв. м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта;

2) в центре города, по ул. Ломоносова, 
59, пл. 44 кв. м, недорого, любые вари-
анты продажи;

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, 
по ул. Лобашова, 144, 3-й этаж, пл. 16 
кв. м, ремонт, недорого. Возможно под 
материнский капитал.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире 
по ул. Ломоносова, 71, пл. 17 кв. м, с 
балконом, в хорошем состоянии, боль-
шая кухня. Любые варианты продажи, 
можно под материнский капитал.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2000000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, кухня 17 кв. м (пента-
гон), Ленина, 27. Тел.: 8-9127337917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой (Дальний), 1-й этаж, можно под ком-
мерческий проект. Тел.: 8-9512492182, 
8-9514794387.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж. В 
центре. Тел.: 8-9525146744.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 81, 4/5-этаж. дома, комнаты 
раздельные, балкон застеклён. Цена 
950 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
8-9823324840. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой (дальний) пл. 48 кв. м 
½-этаж. дома. Жилая пл. 30 кв. 
м, кухня 8 кв. м, один собствен-
ник. Евроокна, газ, вода питьевая 
(фильтр), водонагреватель, счет-
чики на газ/воду. Новая железная 
дверь. Возможна продажа под  
материнский капитал. Лучшая цена 
за кв.м в нп! 350 тыс.руб. Тел. сот.: 
8-9514525802.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лес-
ной,8, 2-й этаж. Тел.: 8-9226961341 .

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 32 кв. 
м, по ул. Ломоносова, 10, 4/5-этаж. 
дома. Цена 820 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 88, 2-й этаж, пл. 30,5 кв. м. 
Тел.: 8-9525208688.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 88, 4-й этаж, евро балкон, 
счетчики, квартира тёплая, состояние 
хорошее. Тел.: 8-9048033865.

КВАРТИРУ в малосемейке по ул. Ста-
дионная, 88, пл. 30 кв. м, на солнечной 
стороне. Тел.: 8-9320138153.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,5 
кв. м, 5/5-эт. дома, с балконом, в хоро-
шем доме, с горячей водой. Установ-
лены счетчики на тепло и воду. Цена 
400 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9517809930.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерской, 1, пл. 
32 кв. м, ¼-этаж. дома. Цена 450 тыс. 
руб. Любые варианты продажи. Тел.: 
8-9514844894.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, пл. 
17,2 кв. м, в комнате евроокно и хоро-
шая железная дверь, пол поменян. Тел.: 
8-9517772507.

КОМНАТУ, пл. 15,5 кв. м, в 3-КОМНАТ-
НОЙ КВАРТИРЕ. Ремонт. Очень дешево! 
Тел.: 8-9085747260.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
СТАДИОННОЙ, 88 (1-й этаж, с балко-
ном, пл. 21, 2 кв. м (квартира чистая, 
ухоженная, частично меблированная, 
косметический ремонт, евро балкон, 
евро окна, счетчики на воду, душевая 
кабина,  небольшой торг уместен. Ц. 
650000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННОЙ, 81 (3-й 
этаж, пл. 49,1 кв. м, состояние хорошее, 
чистая, уютная, светлая, балкон засте-
клен, возможен небольшой торг, любые 
варианты продажи. Ц. 1200000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, очень 
теплая. Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. 
ЛОБАШОВА, 134 (пл. 40 кв. м, 2-й этаж, в 
квартире свежий хороший ремонт, всё 
новое, свежее, частично меблирован-
ная, балкон застеклён, счетчики на воду, 
сантехника вся новая, светлая, чистая, 
уютная, домофон, интернет, рядом 
детсад, школа через дорогу, магазины, 
остановки. Ц. 1300000 руб.); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартира усадебного типа,  
пл. 45,5 кв. м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000 руб.); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартира усадебного типа, пл. 44 кв. м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб.); в п. БЕРЕ-
ГОВОЙ, Каслинского района, ул. Гага-
рина, д 12, кв. 14. пл. 52,1 кв. м, квартира 
расположена 1-й этаж, с застекленным 
балконом, сделан качественный новый 
ремонт. Ц. 600000 руб. небольшой 
торг возможен. Любые варианты про-
дажи. 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (3-й этаж, очень 
теплая, светлая, уютная, чистая. Рядом 
школа, детский сад, торговые центры, 
остановки. Возможен торг. Ц. 1600000 
руб.); по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, 
пл. 61 кв. м. Возможно под коммерче-
ский проект. Ц. 1300000 руб.); 4-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 
2-б, (пл. 62 кв. м 5-й этаж. Центр города, 
рядом детские сады, школа, в шаго-
вой доступности  вся инфраструктура. 
Любые варианты продаж. Рассмотрим 
вариант обмена с вашей доплатой. Ц. 
1200000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

КОТТЕДЖ недорого. Тел.: 8-9043071799.
ДОМ по ул. Ленина, 94. Тел. сот.: 

8-9227308084. 
ДОМ жилой по ул. Луначарского, 82, 

пл. 42 кв. м, с земельным участком 11,3 
сотки, газовое отопление, евроокна, 
есть баня, хозпостройки. Цена 1 00000 
руб., торг при осмотре, или ОБМЕН на 
квартиру в центре. Тел. :  8-9514844894.

ДОМ по ул. Мира, напротив ДК, пл. 
дома 52 кв. м, скважина, огород 6 соток. 
Или ОБМЕНЯЮ на 1-КОМНАТНУЮ квар-
тиру с доплатой. Рассмотрю варианты 
квартир в малосемейке. 

ЖИЛОЙ ДОМ площадью 64 кв. м 
с зем. участком 15 соток, в г. Касли, 
ул. Розы Люксембург, 35 (1963 г. п. из 
сосны). В доме газовое отопление, 
евроокна, канализация (выгребная яма 
на 8 кубов). Вода заведена в дом. Вода 
питьевая. В доме есть душевая кабина 
и туалет. Высота потолков 2,5 м, в ком-
натах натяжные потолки. Кровля дома 
из профнастила – новая. Есть капи-
тальный гараж и плодоносящий сад. 
Во дворе расположены хозпостройки и 
баня. Стоимость 2 750 000 руб. Торг при 
осмотре. Тел. сот.: 8-9514844894. 

ДОМ по адресу: с. Тюбук, ул. Кали-
нина, 10, пл. 64 кв. м, земельный участок 
10 соток. 1350000 руб. Торг! Все вопросы 
по телефону: 8-9514463330.

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

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

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

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 
кв. м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удоб-
ное, широкое место для строительства. 
Рядом речка, озеро. Ц. 700000 руб.); по 
ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, 
остановка общественного транспорта, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
750000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, 
также на участке имеется капитальное 
строение – цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в 
шаговой доступности от оз. Иртяш (2015 
г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для прожи-
вания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); жилой ДОМ по ул. ПРОЛЕ-
ТАРСКАЯ кв. м, с выходом на озеро зем. 
уч. 7 соток. (рядом лес, водоканал, неда-
леко школа, детсад, остановка, тихое,  
комфортное, живописное место для 
проживания, строительства, газ рядом 
с домом, торг уместен. Ц. 970000 руб.); 
по ул. Заветы ИЛЬИЧА (пл. дома 28 кв. 
м, зем. уч. 6 соток, земля разработана, 
хозяйственные постройки, банька, 
скважина, тихое, спокойное место для 
проживания, отдыха, дачи. Торг уме-
стен. Ц. 500000 руб.); по ул. ПУШ-
КИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
зем. уч. 12 соток, отопление паровое, 
котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, 
сад, хозяйственные постройки, рядом 
озеро, тихое, спокойное место для дачи 
и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 700000 руб.); 
в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 
32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печ-
ное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000); ДОМ хороший жилой 
в с. Булзи, по ул. МИРА продам или 
обменяю на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли,  пл. 80 кв.м, зем. уч 15 соток. 
Участок выходит на берег реки Синара, 
есть баня, мастерская, хозяйственные 
постройки. Ц 1500000 руб. Обращаться 
по тел.: 8-9193228770.

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

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

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

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

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 

строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

3) в центре г. Касли под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, 
собственность;

4) по ул. Ленина, пл. 7 соток. Воз-
можно использовать под коммерче-
ский проект;

5) по ул. 7 Ноября, 15 соток, берег 
озера, рядом проходит газ, электриче-
ство, красивое место.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
СРОЧНО из земель сельхоз назначе-

ния (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, пер. 
Металлистов 6 соток - цена 120000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/х значения, по адресу 
Челябинская область, Каслинский 
район, д. Григорьевка, 1200 м на юго-
восток. Документы готовы. Тел. сот.: 
8-9514844894.

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

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

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

САД в СНТ «1 Мая» плодоносящий, раз-
работанный. Тел.: 8-9507326693. 

САД в СНТ «1 Мая» в г. Касли. Тел.: 
8-9507327844.

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м, с пристро-
енным погребом. Цена 300000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ, пл. 21,2 кв. м, в центре города 
по ул. Ломоносова, ГСК «Центр», № 1. 
Тел.: Тел.:  8-9514844894.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, 
смотровая и овощная ямы, отопление, 
электричество, ул. Запрудная, гараж-
ный кооператив 7, расположен вблизи 
профучилища № 18, удобный подъезд и 
месторасположение. Цена 200000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

Другое:
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 

укрывной материал) широкого при-
менения. Не промокает и не гниёт: 
3х6м–1500 руб. (без колец), 3х6м–
2000 руб. (толстые с кольцами). Тел.: 
8-9823037335. 

Банную ПЕЧЬ, ВАЛЕНКИ самокатки, 
МЁД бортевой Башкирия. Привезу сам. 
Тел.: 8-9191589620. 

ЯМУ овощную, около дома по ул. 
Лобашова, 136. Недорого. Обращаться 
с 8.00 до 20.00 по тел.: 8-9227366235.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ 
ДОСКИ, НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, МОСТИКИ, ПИРСЫ. 
Тел.: 8-9227420899.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро шта-
кетника. Тел.: 8-9993721520.

  Продолжение на 9-й стр. ►
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21 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +9   +5             +9   +5            запад   дождь запад   дождь        735       735

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяслабовозмущенная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +7    +5           запад   дождь       731+7    +5           запад   дождь       731

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 "Другие Романовы". "Пер-
вая невеста империи"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35, 18.40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.25 Х/ф "Неизвестная..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Кот и клоун. Юрий 
Куклачев". 1984 г.
12.05 85 лет Владимиру Кострову. 
Эпизоды
12.45 Большие и маленькие
14.30 Д/с "Дело №. Конституция 
декабристов"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
15.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье. Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
18.25 Д/с "Первые в мире"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Вспоминая Николая Губен-
ко. "Монолог в 4-х частях". 1ч.
21.20 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Александром Журбиным
22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
22.55 Д/ф "Пропасть или робот-
коллектор"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
00.45 XX век. "Кот и клоун. Юрий 
Куклачев". 1984 г.
01.40 Фестиваль в Вербье. Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Армагеддон" (12+)
03.05 Х/ф "Смурфики" (0+)
04.35 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00, 13.30, 15.15 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт (0+)
10.15 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт (0+)
13.35. 16.25 Все на Матч! (12+)
14.15 Мотоспорт
14.45 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.05, 18.25, 21.30 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского 
(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный) (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Профессиональный бокс 
(16+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Специальный репортаж 
"Рубин" - "Спартак". Live" (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 "Летопись Bellator". Ма-
гомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала (16+)
03.00 "Команда мечты" (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Нидер-

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
09.00, 13.00, 17.30 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Чужой район 
2" (16+)
17.45 Т/с "Барс" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 Д/с "Большое кино. Поло-
сатый рейс" (12+)
08.50 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Ирина Рахма-
нова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Рабы 
"Белого золота" (16+)
18.15 Х/ф "Цвет липы" (12+)
22.00 События (16+)
22.35 "Полицию не вызывали". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События (16+)
00.35 "Петровка, 38" (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Михаила 
Козакова" (16+)
01.35 "Знак качества" (16+)
02.15 Д/ф "Март - 53. Чекистские 
игры" (12+)
02.55 "Истории спасения" (16+)
03.20 Т/с "Коломбо" (12+)
04.50 Д/с "Большое кино. Поло-
сатый рейс" (12+)
05.20 "Мой герой. Ирина Рахма-
нова" (12+)

01.35 Д/ф "Олег Видов. Хочу кра-
сиво" (16+)
02.20 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)
03.00 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
04.35 Д/с "Короли эпизода. Тама-
ра Носова" (12+)
05.20 "Мой герой. Роман Попов" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва купе-
ческая
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Пар всемогущий"
08.50 Х/ф "Овод" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Воспоминания 
перед стартом. История отече-
ственного футбола". 1973 г.
12.15 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
12.30 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.20 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Бровкина. Телетеатр. 
Классика
14.20 Больше, чем любовь. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Александром Журбиным
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев
18.30 Цвет времени. Николай Ге
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Вспоминая Николая Губен-
ко. "Монолог в 4-х частях". 2ч.
21.20 Отсекая лишнее. "Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну"
22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
22.55 Д/ф "История одной все-
ленной"
00.45 XX век. "Воспоминания 
перед стартом. История отече-
ственного футбола". 1973 г.
02.40 Цвет времени. Николай Ге

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Матрица" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00, 13.30, 15.15 Новости
06.05, 13.35 Все на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета (0+)
10.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета (0+)
13.15 Специальный репортаж 
"Рубин" - "Спартак". Live" (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира (0+)
14.45 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 "Правила игры" (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.05, 18.25 Новости
17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - "Авангард" (Омск) (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участи-
ем "Краснодара" (Россия) (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 "Летопись Bellator". Шах-
булат Шамхалаев против Рэда 
Мартинеса. Эмануэль Ньютон 
против Мухаммеда Лаваля (16+)
01.55 "Летопись Bellator". Магоме-
драсул Хасбулаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена (16+)
02.40 Д/с "Боевая профессия. 
Врач у ринга" (16+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Депортиво Бинасьональ" 
(Перу) - "Ривер Плейт" (Арген-
тина) (0+)
05.30 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 Мультсериалы (0+, 6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
23.00 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
01.20 "Дело было вечером" (16+)
02.15 Х/ф "Потеряшки" (16+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.15 "ТВ-3 ведет расследова-
ние" (16+)
04.30 "Фактор риска. Антибио-
тики" (16+)
05.15 "Фактор риска. Старость" 
(16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00 
Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 "О здоровье" (16+)
10.30, 02.30 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" (12+)
12.00, 01.45 Т/с "Развод" (16+)
13.00, 01.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.15, 22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
17.10 "Моя деревня" (12+)
17.30, 19.35, 21.30, 00.15 Время 
новостей (16+)
17.50 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
18.45 Хоккей. Трактор - Север-
сталь. Первый период
19.55 Хоккей. Трактор - Север-
сталь. Второй период
20.30 Студия из арены "Трактор"
20.50 Хоккей. Трактор - Север-
сталь.Третий период
22.15, 00.45 Есть вопрос (16+)
03.25 История доброй воли. Связь 
времён. Служение Сергия (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.55 Д/с "Порча" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.05 "Тест на отцовство" (16+)
04.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 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
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00. 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Старое ружье" (16+)
12.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Старое ружье" (16+)
13.45 Т/с "Чужой район 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Барс" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" (0+)
10.35 Д/с "Короли эпизода. Тама-
ра Носова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 00.35 "Петровка, 38" (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 "Мой герой. Роман Попов" 
(12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж" (16+)
18.15 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (12+)
22.00 События (16+)
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
23.05 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 "Прощание. Ольга Аросе-
ва" (16+)

ландов. "Фейеноорд" - "Твенте" 
(0+)
05.30 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.55 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 Х/ф "Афера Томаса Кра-
уна" (16+)
09.25 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
11.25 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
13.40 Т/с "Кухня" (12+)
17.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
22.45 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
01.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Валидуб" (0+)
05.20 М/ф "Дракон" (0+)
05.40 М/ф "Чучело-мяучело" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
17.25 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода 3" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.00 "Фактор риска. Психологи" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.40 История доброй воли. 
Связь времён. Путь Лизы (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Весь спорт (16+)
09.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
10.00 Суперстар (12+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Алхимик" (12+)
17.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.25 "Перекресток" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Академия" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
03.25 История доброй воли. 
Связь времён. Путь Лизы (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС

СТС



- "Гремио" (Бразилия) (0+)
05.30 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
22.50 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
01.15 "Дело было вечером" (16+)
02.10 Х/ф "Медведицы" (16+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Приключения Мур-
зилки" (0+)
05.20 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.40 М/ф "Три мешка хитростей" 
(0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
17.25 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Карма" (0+)
01.00 "Громкие дела" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Специальный репортаж. 
Марафон талантов (6+)
10.35 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Исчезновение на бере-
гу озера" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Наш парламент (16+)
20.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Исчезновение на бере-
гу озера" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
03.20 История доброй воли. 
Связь времен. Любопытство 
Петра (12+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
19.00 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.50 Д/с "Порча" (16+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.00 "Тест на отцовство" (16+)
05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+13     +7            запад        –            –             745

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер      Осадки       Давление
 +10    +6             ю/з    дождь    дождь       737

                     
           

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД           ДД
           

           НН
         ++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.\00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. "Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с "Старое ружье" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Наркомовский 
обоз" (16+)
13.45 Т/с "Бездна" (16+)
17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с "Барс" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.50 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 00.35 "Петровка, 38" (16+)
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 "Мой герой. Эра Зиганшина" 
(12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Сумча-
тый волк" (16+)
18.10 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
22.00, 00.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Арчил Гомиаш-
вили" (16+)
00.55 Д/ф "Звезды против воров" 
(16+)
01.35 "Прощание. Арчил Гомиаш-
вили" (16+)
02.15 Д/ф "Ледяные глаза генсе-
ка" (12+)
03.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" (12+)
05.15 "Мой герой. Эра Зиганшина" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бри-
танская
07.00 Новости культуры

07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Битва за Северный полюс"
08.50 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Цель жизни. Акаде-
мик Александр Яковлев". 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 К 65-летию Александра 
Баширова. Линия жизни
14.20 Д/ф "Мой дом – моя сла-
бость"
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сёрен Кьеркегор "Жертво-
приношение Авраама" в програм-
ме "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Овод" (0+)
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Вспоминая Николая Губен-
ко. "Монолог в 4-х частях". 3 ч.
21.20 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.55 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"
23.40 Новости культуры
00.45 XX век. "Цель жизни. Акаде-
мик Александр Яковлев". 1981 г.

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица. Перезагруз-
ка" (16+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
09.30 Специальный репортаж 
"Краснодар". Live" (12+)
09.50 "Правила игры" (12+)
10.20 "Исчезнувшие. Футбольный 
клуб "Уралан" (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие 
бои (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! (12+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь (0+)
14.45 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)
15.15 Новости
15.20 "Жизнь после спорта. Сер-
гей Тетюхин" (12+)
15.55 Волейбол .  Чемпионат 
России. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) 
- "Динамо-Ак Барс" (Казань) (0+)
18.00 Специальный репортаж 
"Краснодар". Live" (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе (16+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.00 Новости
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 "Летопись Bellator". Михаил 
Царёв против Тима Уэлша (16+)
02.10 "Летопись Bellator". Шахбу-
лат Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против Эрика 
Смита (16+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Интернасьонал" (Бразилия) 

Первый

НТВ

ОТВ

бость"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. "Север-
ные цветы"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Овод" (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон и Андраш Шифф
18.40, 00.00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 
"Монолог в 4-х частях". 4ч.
21.20 "Энигма. Ефим Бронфман"
22.55 Д/ф "Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"
23.40 Новости культуры
00.45 XX век. "Встреча в Концерт-
ной студии "Останкино" с народ-
ным артистом РСФСР Василием 
Лановым". 1983 г.
02.05 Фестиваль в Вербье. Леони-
дас Кавакос и Камерный фести-
вальный оркестр Вербье

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)

Россия-2

06.00, 08.55, 12.00, 13.30 Новости
06.05, 13.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
09.30 Специальный репортаж "Ру-
бин" - "Спартак". Live" (12+)
09.50 "Здесь начинается спорт" 
(12+)
10.20 "Исчезнувшие. Футбольный 
клуб "Москва" (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои (16+)
14.15 Специальный репортаж 
"Сочи автодром" (12+)
14.45 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)
15.15, 17.05, 18.20 Новости
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.50 "Большой хоккей" (12+)
16.20, 00.00 Все на Матч! (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й от-
борочный раунд. Матч с участием 
"Ростова" (Россия) (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Бавария" (Германия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Хорхе Вильстерманн" (Боли-
вия) - "Пеньяроль" (Уругвай) (0+)
03.00 "Команда мечты" (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+)
05.30 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.05 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
22.30 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
00.35 "Дело было вечером" (16+)
01.35 Х/ф "Судья" (18+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
05.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" (0+)
05.30 М/ф "Матч-реванш" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 Т/с "Гримм" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00 Д/с "Нечисть" (12+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00, 
17.40 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.15 Т/с "Исчезновение на берегу 
озера" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
18.55 Хоккей. Салават Юлаев - 
Трактор. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Салават Юлаев - 
Трактор. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.50 Хоккей. Салават Юлаев - 
Трактор. Третий период. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Исчезновение на берегу 
озера" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
03.20 История доброй воли. Связь 
времен. Эмпатия Гааза (12+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.10 "Тест на отцовство" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)
01.20, 03.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.45 Т/с "Бездна" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 13.25 Т/с "Привет от "Катю-
ши" (16+)
17.30, 03.15 Известия
17.45 Т/с "Барс" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались" (0+)
10.40 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 00.35 "Петровка, 38" (16+)
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35, 05.20 "Мой герой. Максим 
Коновалов" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Жирный 
Сочи" (16+)
18.15 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
22.00, 00.00 События (16+)
22.35 "10 самых... Голые звезды" 
(16+)
23.05 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" (12+)
00.55 "Прощание. Надежда Алли-
луева" (16+)
01.35 Д/ф "Удар властью" (16+)
02.20 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" (12+)
03.00 "Истории спасения" (16+)
04.40 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва брон-
зовая
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Загадка письменности майя"
08.50 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Встреча в Концерт-
ной студии "Останкино" с народ-
ным артистом РСФСР Василием 
Лановым". 1983 г.
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву. 
Линия жизни
14.20 Д/ф "Мой дом - моя сла-
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24 СЕНТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

23 СЕНТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС

СТС



12.45 Х/ф "Почти семейный 
детектив" (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф "Почти семейный 
детектив" (12+)
17.10 Х/ф "Дети ветра" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События (16+)
00.00 "Прощание. Вилли Тока-
рев" (16+)
00.50 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." (16+)
01.35 "Полицию не вызывали". 
Специальный репортаж (16+)
02.00 "Советские мафии" (16+)
04.40 Д/ф "Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен" 
(12+)
05.20 "Петровка, 38" (16+)  

Россия-К3

06.30 Сёрен Кьеркегор "Жерт-
воприношение Авраама" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 
"Матч-реванш". "Метеор" на 
ринге"
08.10 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова"
10.35 Д/с "Возвращение до-
мой"
11.05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
12.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д/ф "Династии"
14.10 Д/ф "Ода виолончели"
14.50 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России"
15.35 Отсекая лишнее. "Сте-
пан Эрьзя. Шаг в бездну"
16.20 Х/ф "Подкидыш" (16+)
17.30 Большие и Маленькие
19.35 Юбилей Людмилы Мак-
саковой. Линия жизни
20.25 Х/ф "Поездки на старом 
автомобиле" (12+)
21.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном"
22.35 Х/ф "Пять легких пьес" 
(16+)
00.15 Д/ф "Династии"
01.05 Х/ф "Дом и хозяин" (12+)
02.30 М/ф "Легенда о Салье-
ри". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Джуманджи" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. 10 открытий, которые 
изменят всё!" (16+)
17.20 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
19.45 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
22.10 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
00.30 Х/ф "Пирамида" (16+)
02.05 Х/ф "Клетка" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта 
(16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
09.20 Специальный репортаж 
"Сочи автодром" (12+)
09.50 Все на Матч! (12+)
10.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1 (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3 (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж 
"Ростов". Live" (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация (0+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Лейпциг" (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Краснодар" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Аякс" - "Витесс" 
(0+)
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса (16+)

01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
02.30 "Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев" (12+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBC (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
11.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" (16+)
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. Апока-
липсис" (12+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 
(16+)
23.45 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего" (12+)
02.10 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.00 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
15.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
19.00 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" (16+)
21.30 Х/ф "Водный мир" (12+)
00.15 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
01.45 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Губернатор.74 (16+)
04.40 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
05.05 История доброй воли. 
Связь времен. Милосердие 
Вревской (12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 Моя деревня (12+)
11.05 Специальный репортаж. 
Марафон талантов (6+)
11.15 "Неделя УрФО" (12+)
12.10 Происшествия за не-
делю (16+)
12.25 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" (16+)
14.40 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
15.35 Концерт "Перезагрузка" 
(12+)
17.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Х/ф "Любовь по расчету" 
(16+)
23.10 Х/ф "Смешанные чув-
ства" (16+)
00.35 Концерт "Перезагрузка" 
(12+)
02.05 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Ключ к его сердцу" 
(16+)
10.55 Т/с "По праву любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против судь-
бы" (16+)
22.45 Х/ф "У Бога свои планы" 
(16+)
00.45 Т/с "По праву любви" 
(16+)
04.05 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию великого 
режиссера. "Миры и войны 
Сергея Бондарчука" (12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Счастье по догово-
ру" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Опасный вирус" 
(12+)
21.20 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.35 Х/ф "Недотрога" (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.20 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" 
(16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 "Судебный детектив" 
(16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.00 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Барс" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
07.35 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.00 "Полезная покупка" (16+)
08.10 "Выходные на колёсах" 
(6+)
08.45 Д/ф "Ия Саввина. Что 
будет без меня?" (12+)
09.25 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)

Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф "Джим Маршалл. 
Рок-н-ролл в объективе" (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Секта" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Х/ф "Дед" (18+)
04.05 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Бездна" (16+)
08.55 Д/ф "Билет в будущее" 
(0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Бездна" (16+)
17.10 Т/с "Барс" (16+)
18.55 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"
08.10 Х/ф "Агата и сыск" (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф "Агата и сыск" (12+)
14.30 События (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "Агата и сыск" (12+)
16.55 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф "Идти до конца" (12+)
20.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
01.05 Д/ф "Чайковский. Между 
раем и адом" (12+)
01.50 "Петровка, 38"
02.05 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" (12+)
03.35 "В центре событий" (16+)
04.35 Д/ф "Владимир Басов. 
Львиное сердце" (12+)
05.15 "10 самых... Голые звез-
ды" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Тула же-
лезная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры

07.35 Красивая планета. "Ис-
пания. Старый город Авилы"
07.45 100 лет со дня рождения 
Сергея Бондарчука. Легенды 
мирового кино
08.15 Х/ф "Отелло" (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Сергей Бондарчук"
12.15 Красивая планета. "Фран-
ция. Бордо, порт Луны"
12.30 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 К юбилею Ларисы Ру-
бальской. Линия жизни
14.20 Д/ф "Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров"
15.05 Письма из провинции. 
Ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел 
Федотов
15.45 "Энигма. Ефим Бронф-
ман"
16.30 Х/ф "Овод" (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье. 
Леонидас Кавакос и Камерный 
фестивальный оркестр Вербье
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Мертвые зем-
ли Коровьего острова"
21.00 100 лет со дня рожде-
ния Сергея Бондарчука. "Те, 
с которыми я... ". Авторская 
программа Сергея Соловьева
21.55 Х/ф "Отелло" (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Сергей Бондарчук"
01.00 Фестиваль в Вербье. 
Рено Капюсон и Андраш Шифф
02.00 Искатели. "Мертвые зем-
ли Коровьего острова"
02.45 М/ф "Королевская игра"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Самое невероятное 
оружие!" (16+)
21.00 Х/ф "Апгрейд" (16+)
23.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
00.30 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза" (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
09.30 Специальный репортаж 
"Ростов". Live" (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
10.20 Все на Матч! (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1 (0+)
12.35 Все на Матч! (12+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Бавария" (Германия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
14.05 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2 (0+)
16.35 Все на Матч! (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.40 Специальный репортаж 
"Ростов". Live" (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
22.00 Новости
22.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва (16+)
00.00 "Точная ставка" (12+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
"G-Drive Drift Games" (0+)
01.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю 

Табити (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Кузбасс" 
(Кемерово) (0+)
05.30 "Токио. Обратный от-
счет" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.30 М/с "Охотники на трол-
лей" (6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
11.25 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
20.45 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего" (12+)
23.20 Х/ф "Стиратель" (16+)
01.35 Х/ф "Ночной беглец" 
(18+)
03.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
17.25 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" 
(16+)
20.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
23.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.45 Х/ф "Карма" (0+)
03.00 Т/с "Чтец" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
10.30 "Перекресток" (16+)
10.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Смешанные чув-
ства" (16+)
13.30 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
14.15 Суперстар (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Исчезновение на 
берегу озера" (16+)
17.00 Моя деревня (12+)
17.20 Хазина (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор.74 (16+)
18.10 Возвращение (16+)
18.15 Моя деревня (12+)
18.35 Посмотри (16+)
18.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Любовь по расчету" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Исчезновение на 
берегу озера" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 Х/ф "Ужин" (18+)
02.45 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.05, 02.00 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Неидеальная женщи-
на" (12+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "Давай разведемся!" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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25 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +14     +4             с/з +14     +4             с/з             –             –              749              749

СТС

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

26 СЕНТЯБРЯ. 
СУББОТА

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +16     +6              юг +16     +6              юг            –            –             750             750

ТВ Центр

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
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27 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +12    +7              с/з +12    +7              с/з           –           –              746              746

02.00 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Русские не смеются" 
(16+)
11.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.00 М/ф "Моана" (6+)
20.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
22.55 Х/ф "Люди Икс. Апокалип-
сис" (12+)
01.45 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.35 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.05 М/ф "Трое на острове" 
(0+)
05.20 М/ф "Миллион в мешке" 
(0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 "Рисуем сказки" (0+)
07.45 "Новый день"
08.15 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
10.00 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
12.00 Х/ф "Золото Флинна" 
(16+)
14.00 Х/ф "Водный мир" (12+)
16.30 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" (16+)
19.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
23.00 Х/ф "Золото Флинна" 
(16+)
01.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.15 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 Хазина (6+)
09.45 Национальный интерес 
(12+)
10.00 Весь спорт (16+)
10.20 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
14.10 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
15.00 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
16.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
16.45 Хоккей. Трактор - Динамо. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
17.35 Студия из арены "Трак-
тор". Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Трактор - Динамо 
Второй период. Прямая транс-
ляция
18.30 Студия из арены "Трак-
тор". Прямая трансляция
18.50 Хоккей. Трактор - Динамо 
Третий период.
19.30 "Свободный лед" (16+)
20.25 Хоккей. Авангард - Метал-
лург. Первый период. Прямая 
трансляция
21.05 Происшествия за неделю 
(16+)
21.25 Хоккей. Авангард - Метал-
лург. Второй период. Прямая 
трансляция
22.00 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
22.20 Хоккей. Авангард - Ме-
таллург. Третий период
23.00 Волейбол. Динамо Метар 
- Динамо Краснодар. (12+)
01.00 Х/ф "Ужин" (18+)
03.00 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 "Пять ужинов" (16+)
07.25 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
09.30 Х/ф "Молодая жена" (12+)
11.30 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)
15.30 Т/с "Любовь против судь-
бы" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Ключ к его сердцу" 
(16+)
02.55 Т/с "По праву любви" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
сшая лига" (12+)
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас (0+)

02.50 Х/ф "Война и мир" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Война и мир" (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф "Соломенная шляп-
ка" (12+)
17.20 Х/ф "Мужики!." (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
00.10 Х/ф "Холодная война" 
(18+)
01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 Х/ф "Искушение" (12+)
06.00 Х/ф "Варенька" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф "Чистая психология" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Искушение" (12+)
03.00 Х/ф "Варенька" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пляж" (16+)
06.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Барс" (16+)
10.10 Х/ф "Пуля Дурова" (16+)
12.15 Т/с "Чужой район 2" (16+)
19.50 Т/с "Чужой район 3" (16+)
23.25 Х/ф "Пуля Дурова" (16+)
01.25 Т/с "Привет от "Катюши" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Идти до конца" 
(12+)
07.20 "Фактор жизни" (12+)
07.45 "Полезная покупка" (16+)
08.10 "Ералаш"
08.20 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" (12+)
10.00 Д/с "Большое кино. Во-
йна и мир" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
14.00 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 "Прощание. Евгений 
Моргунов" (16+)
15.55 Д/ф "Женщины Владими-
ра Высоцкого" (16+)
16.50 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
17.40 Х/ф "Змеи и лестницы" 
(0+)

21.35 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
00.20 События (16+)
00.35 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
01.25 "Петровка, 38"
01.35 Х/ф "Игрушка" (0+)
03.05 Х/ф "Ветер перемен" 
(12+)
04.35 Д/ф "Роковой курс. Три-
умф и гибель" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Воздвиже-
ние Креста Господня
07.05 М/ф "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Талант 
и поклонники". "Приходи на 
каток"
08.00 Х/ф "На дальней точке"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.20 Х/ф "Дом и хозяин" (12+)
11.45 Д/ф "Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни"
12.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Антон Чехов. "Дядя 
Ваня"
13.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
14.00 "Другие Романовы". "Мой 
ангел-хранитель - мама"
14.30 Х/ф "Свадьба с прида-
ным" (6+)
16.30 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина Лапши-
нова
17.10 Д/с "Забытое ремесло"
17.25 65 лет Александру Гали-
бину. "Ближний круг"
18.25 "Романтика романса". 
Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Борис Годунов" 
(16+)
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
Дива"
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
00.25 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
01.55 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
02.35 М/ф "Контакт". "О море, 
море!..."

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.55 Х/ф "Уличный боец" (16+)
09.45 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(16+)
13.05 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
15.25 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
17.55 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва (16+)
10.25 Все на Матч! (12+)
10.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2 (0+)
11.50 Все на Матч! (12+)
12.15 Новости
12.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC (16+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Бава-
рия" (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Локомотив" (Москва) (0+)
21.00 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
22.40 Специальный репортаж 
"Формула-1 в России" (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при 
России (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Работа на крупном ста-
бильном развивающемся предприятии. Компенсация стоимости проживания           
иногородним кандиадатам. Частичная компенсация стоимости питания.               
Полный соцпакет. Программа ДМС.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402; 

сот.: 8-9026016410. Эл.почта: omoshkina@aokmo.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Главный конструктор
 Заместитель главного бухгалтера 
 Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-технолог (ЦМК)
 Инженер-электроник (ремонт станков с ЧПУ) 
 Начальник ПДО 
 Инженер-конструктор 
 Механик в РМЦ 
 Инженер-технолог

по антикоррозийному покрытию
 Контролер в ОТК

(слесарных и станочных работ)
 Маляр 
 Машинист компрессорных установок 

 Термист 
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электромонтер 

по ремонту электрооборудования 
 Машинист крана
 Вальцовщик
 Шлифовщик
 Фрезеровщик 
 Токарь
 Зуборезчик
 Слесарь-инструментальщик

(лекальщик)
 Столяр 
 Модельщик выплавляемых моделей 
 Стерженщик

Вр. МСК

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

    лечение  АЛКОГОЛИЗМА г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА. 
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:00, не курить 6-8 часов.  ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 12:30.

26 сентября 

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

К сведению руководителей организаций 
Каслинского муниципального района 
всех форм собственности, независимо 
от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной работы администрации 
Каслинского муниципального района напоминает, что 
в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 
№31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», организации всех форм 
собственности, независимо от ведомственной при-
надлежности, обязаны создавать военно-учетные 
подразделения, выполнять работу по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих в запасе, 
работающих в этих организациях, а также обеспечи-
вать предоставление  отчетности по бронированию.

Руководители организаций или (и) должност-
ные лица несут административную ответственность 
согласно Кодексу Российской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях» за непредставление в 
указанный срок сведений о гражданах, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете.

Руководителям организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на территории Каслинского 
муниципального района, независимо от ведомствен-
ной принадлежности, необходимо в срок до 01.11.2019 
предоставить карточку учета организации (форма 
№18) и отчеты (форма №6, №19) в отдел мобилизацион-
ной работы администрации Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №1.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (35149) 2-22-58.
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Благодарю жителей 
5-го избирательного 
округа  города Касли, 
за проявленную граж-
данскую позицию и 
поддержку в день голо-
сования 13 сентября 
2020 г. 

Надеюсь на дальней-
шее сотрудничество. 

Н. ГВОЗДЕВ, 
депутат СД КМР

Поздравляю с юби-
леем дорогую, любимую 
дочку Елену Никола-
евну СКОРОДУМОВУ!

Доченька добрая и 
дорогая, неповторимая, 
сердцу родная!

Ни для кого пусть 
не будет секретом –

Ты самая лучшая 
дочка на свете!

Милая дочка, 
родной человечек,

В мир я тебя привела.
Сколько в душе 
накопилось словечек,

Сколько 
в сердце тепла.

Пусть тебя 
ангелы оберегают,

Долгие годы храня.
День ото дня 
всё сильней понимаю,
Как ты важна для меня!
Счастья, родная, 

тебе и здоровья,
Радости 

светлой сполна.
Будь же всегда ты 

согрета любовью,
Близкими окружена.
Пусть обойдут 

стороною волненья,
Силы тебе я молю.
Я поздравляю тебя 

с юбилеем!
Я тебя очень люблю!

Мама
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Продам
Другое:

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9080786109.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. От 1 тонны до 
30 тонн. Тел.: 8-9517974393.

ДРОВА сухие березовые, колотые. Пен-
сионерам скидка 10 %.  А/м УАЗ. В любое 
время. Тел.: 8-9511296925.

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. Горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9048007641.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. СЕНО в руло-
нах, 350 кг. До 12 тонн. Обращаться в 
любое время. Тел.:8-9514377555.

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

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

ДРОВА березовые колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель, по району. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9048007641.

ЯЧМЕНЬ по цене 12 руб/кг, ПШЕ-
НИЦА 14 руб/кг. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9080770059.

Н А В О З ,  П Е Р Е Г Н О Й .  Т е л .  с о т . : 
8-9517974393.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. ДРОВА 
березовые колотые сухие в наличии. Без 
выходных. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

КОРОВ герефорды и ТЁЛКУ симен-
талку. Тел.: 8-9026055449.

КОРОВУ стельную, 6  лет.  Тел.: 
8-9048186265.

КОРОВУ дойную. с. Огнёвское, ул. 
Революции, 17. Тел.: 8-9292354514.

ТЁЛКУ, 7 мес. с. Огнёвское. Тел.: 
8-9995815695.

ТЕЛЯТ здоровые, упитанные, возраст 
разный. Доставка. Тел.: 8-9002075115.

БЫКА на мясо. с. Юшково. Тел.: 
8-9080901641, 8-9026039930.

КОЗ и КОЗЛЯТ на мясо. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9090843460.

Или обменяю на ТЕЛЯТ, КОЗ заа-
н е н с к и х ,  в ы с о к о у д о й н ы х .  Т е л . : 
8-9080631484, д. Усть Караболка.

КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 8-9222334684.
КАРТОФЕЛЬ крупный по 200 руб/12 

л ведро. Оптом со скидкой. Тел.: 
8-9292737096.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Выезд на дом с весами. Тел.: 
8-9043088567.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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. 

Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., стату-
этки, столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные юве-
лирные украшения, Тел. 8-9200754040  
antikvariat22@mail.ru.  

Куплю БАЛЛОНЫ кислородные, аргон 
от 2 000 руб, АККУМУЛЯТОРЫ от 40 руб./
кг. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж на 

длительный срок. Тел. сот.: 8-9227230147.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на длительный срок, без мебели. Тел.: 
8-9514392811.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинск, в районе ЧелГУ. Тел.: 8-9222361616.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9043088127.

1-комнатную квартиру в 9-эт. доме 
порядочной семье. Тел.: 8-9518078348.

КВАРТИРУ на длительный срок по ул. 
Декабристов, 134. Тел.: 8-9080447834.

В аренду КАФЕ на трассе М-5 Челя-
бинск –Екатеринбург, рядом автоза-
правка. Тел.: 8-9193174170, с. Тюбук.

Меняю
ДОМ, пл. 47 кв. м на 2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ в районе Лобашова. Дом с 
газом, вода в дом заведена, огород, 
теплица, залит фундамент под баню. 
Дом находится по адресу: ул. Урицкого, 
74. Тел.: 8-9517772507.

Требуются
В санаторий «Сунгуль» СРОЧНО! На  

постоянную работу–ОФИЦИАНТЫ, 
ГОРНИЧНЫЕ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ, 
ПОВАРА. Заработная плата от 16 000 
руб, БУХГАЛТЕР по учету зарплаты, з/
плата–28 700 руб. Тел.: 8 (35146) 2-12-37. 

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. График работы 2/2. Тел.: 
8-9658587588, 8-9320109077.

ПРОДАВЦЫ в фирменные магазины 
«Равис» г. Озёрска и г. Снежинска. Тел.: 
8-9822935887, Ирина.

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.

СТРОИТЕЛИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛОТ-
НИКИ. Тел.: 8-9028973821.

РАБОЧИЕ-строители для внутренней 
отделки. Заработная плата 30-40 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227350418.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОБРУБЩИК 
– зарплата от 30000 руб., ОПИЛОВ-
ЩИК фасонных отливок–зарплата 
от 30000 руб., ФОРМОВЩИК ручной 
формовки–зарплата от 30000 руб., 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Работникам до 
30 лет оплачиваем заочное обучение 
в размере 50 % по договоренности. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8 (351-49) 5-54-17, 5-54-12.

ООО ЧОП «Купол» требуются ОХРАН-
НИКИ-ВОДИТЕЛИ. График работы 
сутки через трое. Тел.: 8-9080544644.

КОЛЬЩИКИ, для расколки дров. Зар-
плата сдельная. Тел.: 8-9220162929.

МЕХАНИК (слесарь) швейного обору-
дования. Официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная плата. 
ШВЕИ. Г. касли, ул. Советская, 68, тел.: 
8-9827672777, Денис.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на зер-
новозы, з/плата от 80 тыс. руб. в 
месяц+суточные, официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-9221260569.

Предприятию для заготовки дров: 
КОЛЬЩИКИ, ПИЛЬЩИКИ, ТРАКТОРИ-
СТЫ. Тел.: 8-9525222606.

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
 Требуются водители 

категории «C», «Е» (Тонар).
КАРТА ТАХОГРАФА, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ ПСИХИАТРА, НАРКОЛОГА, 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ.

Заработная плата от 70000 руб. 
Работа по графику. 

Обязанности:
● умение рационально совершать 

перевозки сыпучих материалов;
● бережное отношение к технике, 
● умение своевременно выявлять 

и сообщать о неисправностях;
● умение грамотно и своевре-

менно оформлять/хранить сопрово-
дительную документацию.

Требования:
■ знание специфики работы и 

обслуживания спецтехники (Тона-
ров),

■  умение совершать мелкий 
ремонт. 

Подробности по тел.: +79221443429, 
Василий.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на 
реконструкцию автодороги 
Челябинск — Екатеринбург 
(у  пос. Аллаки).  Спецо-
дежда. Питание. Доставка из 
г. Касли и п. Тюбук. Зарплата 
30 000 - 36 000 руб. Тел.: 8 
(343) 3856767, 8-9221589389.

КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:
УБОРЩИК служебных помещений;
УБОРЩИК производственных 
помещений;
ОПЕРАТОР конвейерной линии;
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
МЕШАЛЬЩИК керамического 
шликера;
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
ПРЕССОВЩИК керамических 
изделий;
ПОМОЩНИК прессовщика;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Собеседование в «Центре занято-
сти населения» по пятницам с 12:00.

Обращаться по телефону: 
8(35146) 2-61-91.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит 

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

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

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, межго-
род. Прицеп 3,5 м, тент, грузчики. Тел.: 
8-9227420899. 

ПРИЁМ ЛОМА всех видов металла. 
Дорого. Автовесы. Самовывоз. Демон-
таж. Быстрый расчет. г. Касли, ул. 
Луначарского, 239, АТП, с 8:00–20:00, 
без выходных. Тел.: 8-9322392900.

«Рука помощи». Сиделки, уборка квар-
тир, помощь по дому. Грузоперевозки, 
грузчики. Тел. сот.: 8-9000616337.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. : 8-9227137758, Алена.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2020 года                      №  130/1204-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Собрания депутатов  Каслинского
муниципального района шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она шестого созыва территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района шестого созыва по шестнадцати 
одномандатным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Каслинского муници-
пального района шестого созыва избраны 16 депутатов по одно-
мандатным избирательным округам (списки избранных депута-
тов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1204-4

СПИСОК избранных депутатов Собрания депутатов
Каслинского муниципального района шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избирательного 
округа

1 Лобашова Лариса Александровна № 1
2 Гуськова Анна Анатольевна № 2
3 Суслов Александр Алексеевич № 3
4 Протозанов Дмитрий Михайлович № 4
5 Гвоздев Николай Михайлович  № 5
6 Чабриков Владимир Викторович № 6
7 Бакаев Дмитрий Юрьевич № 7
8 Ласьков Валерий Александрович № 8
9 Коньков Геннадий Николаевич № 9
10 Широков Владислав Викторович № 10
11 Зайнуллин Рашит Наретдинович № 11
12 Дятлов Игорь Михайлович № 12
13 Воробьева Вероника Александровна № 13
14 Теплых Александр Анатольевич № 14
15 Слободчиков Сергей Анатольевич № 15
16 Мухаметшин Рашит Амурович № 16

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года №  130/1205-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Багарякского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Багаряк-
ского сельского поселения шестого созыва по десяти одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Багарякского сельского посе-
ления шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1205-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Багарякского сельского поселения шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избирательного 
округа

1 Рябухина Ольга Александровна № 1
2 Слободчикова Наталья Леонидовна № 2
3 Первушина Лидия Александровна № 3
4 Кочегарова Елена Анатольевна № 4
5 Луговых Елена Геннадьевна  № 5
6 Страхова Татьяна Ивановна № 6
7 Анчугова Надежда Владимировна № 7
8 Пушкарёв Павел Михайлович № 8
9 Клепалов Михаил Владимирович № 9
10 Пастушенко Александр Николаевич № 10

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«14» сентября  2020 года                            №  130/1206-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Булзинского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Булзинского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Булзин-

ского сельского поселения шестого созыва по десяти одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Булзинского сельского посе-
ления шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».   
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1206-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Булзинского сельского поселения шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Трапезникова Албина Муртазовна № 1
2 Глазырина Светлана Сергеевна № 2
3 Костарева Любовь Викторовна № 3
4 Мустафина Светлана Александровна № 4
5 Батуева Галина Валентиновна  № 5
6 Мухамедьярова Гульшида Садретдиновна № 6
7 Ежова Татьяна Константиновна № 7
8 Гагара Тамара Ивановна № 8
9 Сысков Александр Васильевич № 9
10 Соколова Ирина Сергеевна № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года                                              №  130/1207-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Вишневогорского городского посе-
ления шестого созыва территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения шестого созыва по десяти одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Вишневогорского город-
ского поселения шестого созыва избраны 10 депутатов по одно-
мандатным избирательным округам (списки избранных депута-
тов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1207-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Вишневогорского городского поселения
шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Макаров Юрий Васильевич № 1
2 Воропаева Надежда Владимировна № 2
3 Родионов Андрей Юрьевич № 3
4 Хлабыстина Светлана Михайловна № 4
5 Сидоренкова Татьяна Владимировна  № 5
6 Кочмарчик Петр Викторович № 6
7 Клочковская Анна Сергеевна № 7
8 Елеференко Надежда Васильевна № 8
9 Горюшкина Елизавета Ананьевна № 9
10 Чуркина Наталья Александровна № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года                       №  130/1208-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Воздвиженского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения шестого созыва по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Воздвиженского сельского 
поселения шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1208-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Воздвиженского сельского поселения шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избирательно-
го округа

1 Васильева Ирина Викторовна № 1

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избирательно-
го округа

2 Ананьев Дмитрий Михайлович № 2

3 Васильев Владимир Васильевич № 3
4 Лазарева Анна Сергеевна № 4
5 Мурашкина Вероника Фаритовна  № 5

6 Баранов Николай Аркадьевич № 6
7 Горбачев Сергей Андреевич № 7

8 Абаимова Элина Салиховна № 8
9 Верчинов Иван Евгеньевич № 9

10 Астапов Евгений Александрович  № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года                       №  130/1209-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Григорьевского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района

РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Григорьев-

ского сельского поселения шестого созыва по семи одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Григорьевского сельского 
поселения шестого созыва избраны 7 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1209-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Григорьевского сельского поселения
шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Бреус Наталья Николаевна № 1
2 Сафронова Варвара Андреевна № 2
3 Тимакова Елена Николаевна № 3
4 Ельчищева Наталья Валерьевна № 4
5 Жалилов Эдуард Абтылхакович  № 5
6 Акимова Юлия Сергеевна № 6
7 Конюхов Максим Анатольевич № 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года                   №  130/1210-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов  Совета депутатов Маукского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Маукского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района

РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Маук-

ского сельского поселения шестого созыва по семи одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Маукского сельского 
поселения шестого созыва избраны 7 депутатов по одноман-
датным избирательным округам (списки избранных депутатов 
прилагаются).

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

Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1210-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Маукского сельского поселения
шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Быков Виталий Викторович № 1
2 Ватутина Лариса Викторовна № 2
3 Горбунова Светлана Викторовна № 3
4 Янковская Наталья Алексеевна № 4
5 Коновалова Ирина Семеновна  № 5
6 Бездетнов Андрей Леонидович № 6
7 Глазков Александр Юрьевич № 7
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года                      №  130/1211-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Огневского сельского
поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Огневского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Огневского 
сельского поселения шестого созыва по десяти одномандат-
ным избирательным округам состоявшимися и действитель-
ными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Огневского сельского 
поселения шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
           от 14 сентября  2020 года № 130 /1211-4

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Огневского сельского поселения шестого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Первушин Александр Александрович № 1
2 Фроленков Евгений Вячеславович № 2
3 Шурыгин Дмитрий Николаевич № 3
4 Мухубуллина Тансылу Гарифовна № 4
5 Сунгатуллин Евгений Рашитович  № 5
6 Шульгин Андрей Михайлович № 6
7 Первушин Александр Владимирович № 7
8 Котельникова Наталья Константиновна № 8
9 Дорогина Татьяна Викторовна № 9
10 Нафиков Инсаф Агзамович № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года          №  130/1212-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов  Совета депутатов Тюбукского сельского 
поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского 
сельского поселения шестого созыва по десяти одномандат-
ным избирательным округам состоявшимися и действитель-
ными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Тюбукского сельского 
поселения шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
            от 14 сентября  2020 года № 130 /1212-4

СПИСОК избранных депутатов Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения шестого созыва
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Кривощеков Николай Александрович № 1

2 Шахматов Сергей Витальевич № 2
3 Назаров Юрий Николаевич № 3
4 Ладейщикова Надежда Леонтьевна № 4
5 Хуснутдинов Ильдус Гайфуллович  № 5
6 Пастухов Александр Анатольевич № 6
7 Трояновская Анна Евгеньевна № 7
8 Рахимов Гибадула Караматович № 8

9 Иванцова Людмила Николаевна № 9
10 Гавазюк Олег Федорович № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«14» сентября  2020 года    №  130/1213-4

Об установлении общих результатов выборов
депутатов  Совета депутатов Шабуровского
сельского поселения шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов Шабуровского сельского поселения 
шестого созыва территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Шабуров-
ского сельского поселения шестого созыва по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Шабуровского сельского 
поселения шестого созыва избраны 10 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

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

Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
           от 14 сентября  2020 года № 130 /1213-4

СПИСОК избранных депутатов Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения шестого созыва
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Ваганова Мария Сергеевна № 1
2 Долгошеева Екатерина Александровна № 2
3 Глазырина Елена Александровна № 3
4 Шукшина Ирина Валерьевна № 4
5 Базуева Тамара Николаевна  № 5
6 Миндагулова Светлана Александровна № 6
7 Чудинов Сергей Анатольевич № 7
8 Буракова Оксана Сергеевна № 8
9 Борисова Вера Валерьевна № 9

10 Панкратова Светлана Игоревна № 10

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:
 для индивидуального жилищного строительства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район,  

ул.Металлистов, кадастровый номер 74:09:1106056:29, площадью 1500 кв.м;
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

примыкающий к восточной границе земельного участка домовла-
дения №59 по ул.Металлистов, кадастровый номер 74:09:1106056:32, 
площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
ул.Партизанская, примыкающий к земельному участку с кадастровым 
номером 74:09:1105021:29, площадью 1600 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
примыкающий с юга к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1105056:37, расположенном по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Коммуны, д.250 площадью 1600 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Труда, примыкающий к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:09:1107025:3, площадью 1600 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению таких земельных участков в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, лично на бумажном носителе,  
по адресу: г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до «17» октября 2020 года.

◄ Начало на 10 стр. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского 
поселения  от  15 сентября  2020 г.  № 92
О начале отопительного сезона 2020-2021 гг. на тер-
ритории  Вишневогорского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. АО «Вишневогорский ГОК» после оформления паспорта готов-
ности к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 гг. начать 
отпуск тепла и горячего водоснабжения жилому сектору и орга-
низациям с 16 сентября 2020 года.

2. ООО «Вишневогорское ЖЭУ»  приступить с 16 сентября 2020 
года к запуску системы отопления жилого сектора;

3.  Считать период с 16 сентября по 23 сентября 2020 года пери-
одом запуска, оплату за отпущенное тепло и горячую воду не 
предъявлять.

4. Специалисту  администрации Вишневогорского городского 
поселения (Смирновой И.В.) опубликовать  в газете « Красное 
Знамя» и на официальном сайте администрации Вишневогорского 
городского поселения.

Я.М. ГУСЕВ, глава  Вишневогорского
городского поселения

Избирательная комиссия
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2020 г.                                                  № 21/1

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Каслинского городского
поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей  50 ФЗ № 67 от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия Каслинского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения 13 сентября 2020 года по пят-
надцати одномандатным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в  Совет депутатов Каслинского город-
ского поселения четвертого созыва избраны 15 депутатов по 
одномандатным округам (список избранных депутатов при-
лагается).

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

Председатель ИК КГП   О.Г. Тарасов
Секретарь ИК КГП     Т.М. Копанова 

СПИСОК избранных депутатов Совет депутатов 
Каслинского городского поселения четвертого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Избирательный 
округ

1 Скулыбердин Андрей Григорьевич Избирательный 
округ № 1

2 Кокоша Тарас Евгеньевич Избирательный 
округ № 2

3 Лазарева Татьяна Алексеевна Избирательный 
округ № 3

4 Перескоков Андрей Николаевич Избирательный 
округ № 4

5 Глухов Николай Викторович Избирательный 
округ № 5

6 Ильчина Ольга Шафкатовна Избирательный 
округ № 6

7 Чувильская Надежда Евгеньевна Избирательный 
округ № 7

8 Головкина Марина Александровна Избирательный 
округ № 8

9 Екимов Юрий Александрович Избирательный 
округ № 9

10 Махмутов Николай Арифлович Избирательный 
округ № 10

11 Фишер Наталья Георгиевна Избирательный 
округ № 11

12 Мурашкин Кирилл Николаевич Избирательный 
округ № 12

13 Дульцев Александр Михайлович Избирательный 
округ № 13

14 Щипанов Александр Николаевич Избирательный 
округ № 14

15 Тепляков Алексей Владимирович Избирательный 
округ № 15

Администрация Вишневогорского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка 
из земель населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
пгт. Вишневогорск,в 24 метрах юго-восточнее границы участка № 58 
по ул. Нагорная, с кадастровым номером 74:09:0401003:2757.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении 
этого земельного участка в собственность  обратиться в приемную 
администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: 
поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок 
– до 11 октября 2020 года.

Администрация Вишневогорского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка 
из земель населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, пгт. Вишневогорск в 35 м на восток от ориентира - земель-
ный участок ул. Советская, д. 91, строение 2 А, с кадастровым номе-
ром 74:09:0401002:1291.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении 
этого земельного участка в собственность  обратиться в приемную 
администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: 
поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок 
– до 11 октября 2020 года.

Администрация Вишневогорского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
пгт. Вишневогорск, ул.Пионерская, 9А, с кадастровым номером 
74:09:0401003:2756.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении 
этого земельного участка в собственность обратиться в приемную 
администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: 
поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок 
- до 14 октября 2020 года.

Администрация Вишневогорского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка 
из земель населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, пгт. Вишневогорск, ул.Пионерская, с кадастровым номером 
74:09:0000000:4442.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении 
этого земельного участка в собственность обратиться в приемную 
администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: 
поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок 
- до 14 октября 2020 года.

Администрация Вишневогорского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, пгт. Вишневогорск, ул. Нагорная, с кадастровым номером 
74:09:0401003:2758.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении этого 
земельного участка в собственность  обратиться в приемную админи-
страции Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок 
Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 14 
октября 2020 года.

Администрация Вишневогорского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, пгт. Вишневогорск, ул. Нагорная, с кадастровым номером 
74:09:0401003:2759.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по предоставлении этого 
земельного участка в собственность  обратиться в приемную админи-
страции Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок 
Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 17 
октября 2020 года.

Почетных грамот
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района
удостоены:

РАЗДРОГИНА Людмила Анатольевна, 
жительница г. Касли, председатель улич-

ного комитета, за активную жизненную позициюицию, 
большую общественную работу;

ЧУФАРОВ Николай Федорович, житель г. Касли,г. Касли, 
председатель уличного комитета, за активнуюктивную
жизненную позицию, большую
общественную работу.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи

     В СЕНТЯБРЕ
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