
Традиционные линейки 1 сентября пройдут только для пер-
воклассников и выпускников школ. Для остальных ребят 
праздник состоится в кабинетах, в режиме классных часов.
После затянувшихся каникул, дети приступят к привыч-
ной очной форме обучения, но с соблюдением всех мер 
безопасности.

Начальник управления обра-
зования Ирина Борисовна 
Быкова рассказала, что обра-
зовательные организации  Кас-
линского муниципального рай-
она приняты к новому 2020-2021 
учебному году без замечаний 
надзорных органов. 

Н а  п о д г о т о в к у  д е т с к и х 
садов, школ и организаций 
дополнительного образования 
к учебному году из местного 
бюджета было выделено  5 млн 
783 тыс. рублей.

В рамках подготовки летней 
оздоровительной кампании из 
районного бюджета выделено 
2 млн 400 тыс. рублей. На эту 
сумму приобретены бактери-
цидные лампы, бесконтактные 
термометры, дезинфицирую-
щие средства, которые будут 
использоваться и в образова-
тельном процессе.

За лето приведены в порядок 
обеденные зоны и пищеблоки 

в школах, проведены космети-
ческие ремонты классов, уста-
новлено новое оборудование, 
в школах и детских садах про-
должается поэтапная замена 
оконных блоков.

Шесть школ района полу-
чили из федерального бюджета 
3 млн 700 тыс. рублей на при-
обретение технологического 
оборудования для пищебло-
ков для организации питания 
учащихся.

Образовательные организа-
ции активно участвуют в реали-
зации национальных проектов 
«Образование» и «Демогра-
фия».

На базе Тюбукской школы 
№3 создан Центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» для 
углубленной реализации про-
грамм по предметам «Техноло-
гия», «Математика», «Инфор-
матика», «ОБЖ». В  Маукской 

основной школе внедрена целе-
вая модель цифровой образо-
вательной среды, в связи с чем, 
приобретены средства вычис-
лительной техники, перифе-
рийное и презентационное 
оборудование, программное 
обеспечение.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
в Центре детского творчества 
города Касли открыты новые 
учебные кабинеты для реали-
зации дополнительных обще-
образовательных программ 
технической, художествен-
ной, социально-педагогиче-
ской, туристско-краеведческой 
направленности, в результате 
чего создано 300 новых мест 
дополнительного образова-
ния.

 «Сегодня в нашем муни-
ципалитете, – рассказывает 
Ирина Борисовна,– в семь школ 
осуществляется подвоз 260 уча-
щихся. Управление образова-
ния ежегодно получает област-
ную субсидию, на которую 
приобретается два школьных 
автобуса». 

Марина ЛАСЬКОВА
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Почти 4000 школьников района приступят к занятиям 
1 сентября, среди них – 401 первоклассник, 
350 девятиклассников и 103 одиннадцатиклассника

Каникулы кончаются
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В минувшую 
субботу, 22 
августа, на 
территории 
посёлка Маук 
прошли со-
ревнования 
по перетяги-
ванию кана-
т а  в  з а ч е т 
комплексной 
спартакиады 
среди посе-
лений рай-
она в  2020 
г о д у .  П я т ь 
территорий 
р а й о н а  —
Маук,Касли, 
Вишневогорск, 
Береговой и 
Шабурово,— 
направили 

Померились силой

свои команды для участия и получения дополнитель-
ных очков. 

Проведение соревно-
ваний в Маукском поселе-
нии стало традиционным 
мероприятием для местных 
жителей, которые смогли 
издалека наблюдать пое-
динки самых сильных муж-
чин. Вес команды не дол-
жен был превышать общую 
массу 540 кг, количество 
участников не более 6 чело-
век и 1 запасной. После тща-
тельного взвешивания каж-
дого участника, проверки их 
экипировки и отсутствия в 
них запрещенных элемен-
тов, все приступили к сорев-
нованиям.

Команды сразились в 
перетягивании каната по 
круговой системе, что сде-
лало соревнования еще 
более азартными. Судей-
скую коллегию представ-
лял Дмитрий Санатин, кото-
рый неоднократно готовил 
команды для участия в 
областных соревнованиях 
по перетягиванию каната в 
зачет спартакиады «Золотой 
колос».

Хочется отметить уровень 
подготовки команд Маука и 
Вишневогорска, которые вто-
рой год являются лидерами 
таких соревнований. 

Глава Маукского сель-
ского поселения Владимир 
Геннадьевич Пидорский  
лично принимал участие в 
подготовке площадки, решал 
совместно с инструктором 

по спорту Виталием Вик-
торовичем Быковым орга-
низационные вопросы и на 
протяжении всего времени 
прохождения соревнова-
ний болел за свою команду 
и переживал за каждого 
участника. Приятно, когда 
первое лицо поселения так 
активно участвует в спор-
тивной жизни, это помогает 
спортсменам и мотивирует 
их на победу. Что и случилось 
в этот раз! Команда Маука 
заняла 1-е место и стала обла-
дателем кубка; 2-е место у 
Вишневогорска, 3-е Берего-
вой, 4-е — г. Касли, 5-е место 
досталось Шабурово.

Этот вид по программе 
спартакиады стал третьим, 
впереди планируется прове-
дение соревнований по лег-
кой атлетике, волейболу и 
мини-футболу. 

По предварительным ито-
гам в турнирной таблице 
лидируют Касли (193 очка), 
на второй строчке Вишне-
вогорск (183), третью строку 
занимает Береговой (173), 
Маук (166).  

Соревнования прошли 
при поддержке управления 
по делам культуры и спорта 
администрации Каслинского 
района, администрации 
Маукского сельского посе-
ления, комитета по физиче-
ской культуре и спорту и СКК 
«Горняк».

Татьяна ЗАЦЕПИНА

Участники соревнованийУчастники соревнований

Учащиеся 4-го класса школы №27 на сентябрьской торжественной линейке Учащиеся 4-го класса школы №27 на сентябрьской торжественной линейке (Фото из архива. 2019 год)(Фото из архива. 2019 год)

Владимир Григорьевич Пидорский с Владимир Григорьевич Пидорский с 
наградами командынаградами команды



Мы продолжаем серию 
публикаций о предпри-
ятиях Каслинского рай-
она, которые активно 
развиваются и обеспечи-
вают рабочими местами 
людей. Сегодня речь 
пойдет о двух предпри-
ятиях — АО «Маукский 
рудник» и ООО «Камен-
ный пояс».

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о 
«Маукский рудник» с 2005 года 
входит в состав Группы Русская 
медная компания (АО «РМК»), 
которая является крупнейшим 
производителем меди в России 
и одной из лучших социально-
ответственных компаний.

В период острой фазы 
пандемии коронавирус-
ной инфекции Русская 

медная компания приобрела и 
предоставила системе здраво-
охранения Челябинской обла-
сти миллионы средств индиви-
дуальной защиты для медиков, 
аппараты искусственной вен-
тиляции лёгких, экспресс-тесты 
на коронавирус, бесконтактные 
термометры, а также 12 спец-
машин почти на 57 млн рублей. 
Жители Челябинской области 
получили свыше 44 тысяч про-
дуктовых наборов от Благо-
творительного фонда РМК на 
сумму более 2 млн рублей. Про-
дуктовые наборы получили и 
жители Каслинского района, 
данная работа осуществля-
лась при активном взаимо-
действии с районным Сове-
том ветеранов войны и труда. 

В настоящее время глава 
Каслинского района 
Игорь Владиславович 

Колышев ведет переговоры с 
руководством компании о при-
влечении специалистов РМК, 
имеющих опыт в разработке 
концепции развития город-
ской среды под условным назва-
нием «Касли — город-музей под 
открытым небом». Данная ини-
циатива главы была одобрена 
губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером во 
время его последнего приезда в 
Каслинский район.

Перспектива есть
История Маукского рудника 

началась в 1955 году с откры-
тия Маукского месторождения 
медно-цинковых руд. В 1995 году 
предприятие получило лицен-
зию на добычу полезных ископа-
емых, а их, по оценке специали-
стов, более 4 миллионов тонн. С 
учетом развития производства 
запасов хватит на 13-15 лет. 

Добыча руды подземным 
способом началась в 2010 году, 
но потом для рудника насту-
пили тяжелые времена: пред-
приятие приостановило свою 
деятельность, добыча руды 

прекратилась. Тем не менее, 
на предприятии продолжили 
работать порядка 30 человек, 
из числа руководства, бухгал-
терии, охраны, ряда специа-
листов и рабочих, которые, на 
установленной в шахте специ-
альной станции, осуществляли 
нейтрализацию кислотных 
сточных вод. 

В 2018 году Русская медная 
компания приступила к реали-
зации инвестиционного проекта 
на Маукском руднике, весной 
2020 года началась его раскон-
сервация. На прежнее место 
работы стали возвращаться 
люди, начался приём новых 
работников. Сегодня здесь уже 
трудятся 60 человек. В перспек-
тиве рудник обеспечит рабо-
той порядка 150 человек.

– В настоящее время, идёт 
разработка проектов, получе-
ние разрешений в соответствии 
с законодательством на ведение 
деятельности предприятия, обу-
чение и аттестация работников 
по профессиям (проходчики, 
слесари, забойщики, взрыв-
ники и прочие), охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, а также горноспасатель-
ной команды, – рассказывает 
главный инженер АО «Маукский 
рудник» Николай Игоревич Гри-
дин. – Проект разработки место-
рождения уже прошел экологи-
ческую экспертизу, проектная 
документация находится на 
главгосэкспертизе в Москве. 

Русская медная компания 
приобретает для рудника доро-
гостоящую технику и оборудо-
вание импортного производ-
ства.

Возобновить добычу мед-
ной руды планируется уже 
в конце этого года. Когда 
предприятие выйдет на про-
ектную мощность, добыча 
будет составлять порядка 200 
тысяч тонн медно-цинковой 
руды в год. 

Продолжая дело 
своих предков

О О О  « К а м е н н ы й  п о я с » 
можно назвать предприятием 

семейных профессиональных 
династий. В далеком 1995 году 
оно создавалось инициативной 
группой машзаводчан, во главе 
которой стоял Николай Михай-
лович Мурашкин. Это были 
люди старой закалки, опытные, 
выносливые, искренне предан-
ные делу, которое однажды 
выбрали. Они и название при-
думали своему предприятию 
соответствующее, созвучное с 
древней легендой, по которой 
Уральские горы — это Камен-
ный Пояс, который укрепляет 
Землю, богатую драгоцен-
ными залежами и мастеровыми 
людьми.

И сегодня здесь рабо-
тают особые люди, 
такие как, скульптор 

Константин Гилёв — правнук 
Семена Михайловича Гилёва, 
под руководством которого 
творческая группа мастеров 
Каслинского завода восстанав-
ливала знаменитый чугунный 
павильон, внук Александра 
Семёновича Гилёва, главного 
скульптора Каслинского маши-
ностроительного завода, сын 
Александра Александровича 
Гилёва, художника-педагога, 
мастера литейного цеха маш-
завода. 

Продолжая дело своего отца, 
в 2014 году «Каменный пояс» 
возглавил Кирилл Николаевич 
Мурашкин. Предприятие тесно 
сотрудничает с другими талант-
ливыми скульпторами: Алек-
сандром Рябовым, Натальей 
Куликовой, Светланой Рябо-
вой. Здесь трудятся: формов-
щики, чеканщики, сборщики, 
модельщики и т.д. У многих из 
них найдутся родные и близкие, 
связавшие жизнь с каслинским 
чугунным литьем. 

В «Каменном поясе» нара-
б о т а н а  д о с т а т о ч н о 
широкая база клиентов, 

заинтересованных в его продук-
ции, которая пользуется попу-
лярностью и спросом на рынке 
чугунного литья.  

– Рынок этот непростой, – 
говорит Кирилл Николаевич 
Мурашкин, – конкуренция 

большая. Конечно, каслин-
ское кабинетное художествен-
ное литье — наша гордость, 
оно украшение любого офиса. 
Ни у кого не поднимется рука, 
поставить такую скульптуру в 
темный угол пылиться. Кроме 
того, мы накопили хороший 
опыт производства архитектур-
ного литья. Сегодня оно вос-
требовано и широко использу-
ется в оформлении городских 
улиц, площадей, набережных 
не только в Челябинской обла-
сти, но и в других регионах 
страны. 

Среди масштабных скуль-
птур, отлитых на предприятии 
можно назвать памятник «Ста-
ратель» (скульптор Александр 
Рябов), скульптурные компози-
ции «Казаки-первопроходцы» и 
«Поручик Ржевский на отдыхе» 
(автор Константин Гилёв), а 
также крылатый конь Акбузат, 
персонаж башкирских эпо-
сов (скульптор Ульфат Кубагу-
шев). Об этих работах мы рас-
сказывали на страницах нашей 
газеты.

– Секрет стабильности 
работы нашего предприятия 
в том, что группа скульпто-
ров, которые сотрудничают с 
нами, сумели сохранить ста-
рую традиционную школу 
каслинского литья, они вос-
питаны на каслинском литье, 
понимают, что нужно делать, 
чтобы заказчик принял и был 
доволен их работой, – считает 
директор. – Нам тоже легко 
брать их творения в работу и 
отливать скульптуры.

С 1993 года предприя-
тие «Каменный пояс» 
входит в Ассоциацию 

«Народные художественные 
промыслы России». 

– Художественный промысел 
— это преимущественно ручной 
труд. Мастер творит руками, у 
него свой неповторимый, уни-
кальный стиль. В каждом его 
изделии есть своя изюминка, 
своё настроение, которое он 
создает. Поэтому, конечно, 
любой художественный про-
мысел и наш в том числе, нуж-
дается в государственной под-
держке, которую мы, кстати, 
и получаем, – говорит Кирилл 
Николаевич. — Литейное про-
изводство — достаточно слож-
ный и трудоёмкий процесс, 
требующий от работника вни-
мания, скрупулёзности и опыта 
в работе. Не каждому это под 
силу. Нехватка рабочих кадров 
— основная наша проблема. 
Трудовой коллектив предприя-
тия небольшой, но слаженный. 
Все работают с энтузиазмом 
и ответственностью, дорожат 
качеством, своей маркой и 
работой, но мы ждём и новых 
сотрудников, пусть без опыта, 
главное, надежных трудолюби-
вых. Потребность в каслинском 
литье есть, значит, работа будет 
всегда. 

Людмила НИЧКОВА

Живут и развиваются
Уважаемые южноуральцы, 

дорогие ребята! Поздравляю 
вас с Днем знаний!

1 сентября – не просто день в 
календаре. Мы всегда встречаем 
этот праздник с волнением. С него 
начинается время новых сверше-
ний и удивительных открытий. Для 
первоклассников и первокурсни-
ков это принципиально новый этап 
жизни: сложный, интересный, мно-
гогранный. Для большинства ребят 
– начало серьезной учебной работы, 
потому что знания не даются без 
упорства и труда. Родителям этот 
праздник дает возможность еще раз 
вспомнить чудесные годы детства и 
юности, а всем нам – еще раз побла-
годарить педагогов за каждоднев-
ную работу по обучению и воспита-
нию  детей, за понимание, терпение 
и заботу.

У в е р е н ,  ч т о  в с е  с л о ж и т с я 
хорошо, и мы преодолеем трудно-
сти, которые принес этот непро-
стой год. Южный Урал всегда 
отличался высоким уровнем обра-
зования, основательной школь-
ной и профессиональной подго-
товкой. Мы должны использовать 
этот богатый ресурс. Желаю всем 
педагогам и родителям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 
А каждому первокласснику, школь-
нику, студенту – новых открытий и 
успешного учебного года! 

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с 

Днём знаний всех, для кого начи-
нается новый учебный год – и всех, 
кто учится, и тех, кто учит и передаёт 
свои знания и опыт подрастающему 
поколению, и тех, кто ведёт своих 
детей и внуков эти знания получать.

С первым сентября у каждого 
связаны светлые и волнительные 
воспоминания детства – первый 
класс, первый звонок, первый учи-
тель, первая линейка. Они остаются 
с нами на всю жизнь.

Поздравляю родителей, бабу-
шек, дедушек! Пусть ваши дети 
и внуки подарят вам как можно 
больше поводов для радости и гор-
дости.

Искренне поздравляю учителей, 
педагогов, наставников, и желаю 
вам сил, терпения, жизненной энер-
гии и новых побед в вашем благо-
родном труде! Спасибо вам за то, 
что вы делаете!

Дорогие школьники, учащиеся, 
студенты, вас ожидает интересный 
учебный год! Пусть он станет для вас 
особенным, подарит много новых 
знаний, открытий, друзей и интерес-
ных знакомств!

С праздником вас! С Днем знаний! 
С уважением, депутат Госдумы 

РФ Владимир БУРМАТОВ

Дорогие ребята, учителя 
и родители! Примите самые 

теплые поздравления 
с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Этот праздник дорог каждому 

из нас. У первоклассников сегодня 
начинается новый этап в жизни, 
полный открытий. Пусть каждый 
день приносит вам радость и яркие 
впечатления. Учитесь с интересом и 
удовольствием.

О т д е л ь н о е  п о з д р а в л е н и е 
выпускникам! Этот год очень важен 
для вас. Желаем вам провести его 
с максимальной пользой, оконча-
тельно определиться с выбором про-
фессии. Дерзайте и будьте лучшими!

Поздравляем всех школьников 
и студентов! Мы гордимся нашей 
талантливой молодежью. Новых 
успехов вам и новых побед!

Особая благодарность – педа-
гогам. Вы не только учите наших 
детей, но и даете нравственные 
ориентиры, помогаете в трудную 
минуту. Спасибо за ваш кропотли-
вый, нелегкий и крайне нужный 
труд. Терпения вам и прилежных 
учеников.

Всех учащихся и работников 
сферы образования – с праздником! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслин-
ского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председа-
тель Собрания депутатов КМР
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Рабочий  «Каменного пояса» выполняет сварочные работыРабочий  «Каменного пояса» выполняет сварочные работы



Появление в списках кандидатов в депутаты на выбо-
рах-2020 бывшего главы Каслинского района, инди-
видуального предпринимателя Александра Васи-
льевича Коробейникова, вызвало одновременно и 
удивление, и вопросы.

Александр Васильевич — 
личность в нашем районе 
известная, даже несмотря на 
то, что последние несколько 
лет он оставался в стороне от 
местной общественно-поли-
тической жизни. 

Первый опыт выдвиже-
ния в муниципальные депу-
таты был у него в 2000 году. 
Однозначно положительным 
он его не считает, так как, по 
его же утверждению, резуль-
таты были сфальсифициро-
ваны в пользу другого кан-
дидата, но Коробейников 
— человек упрямый и следу-
ющие выборы в депутаты он 
выиграл. 

В 2010 году Александр 
Васильевич участвует уже в 
выборах на пост главы Кас-
линского района и, одержав 
победу, без сожаления меняет 
место руководителя в успеш-
ной предпринимательской 
деятельности на хлопотную 
должность главы админи-
страции района.

Однако в 2013 году он был 
отстранён от должности по 
суду. Поводом послужило 
предъявленное обвинение в 
превышении должностных 
полномочий при выполне-
нии работ по перевооруже-
нию центральной котельной в 
городе Касли. Два года велись 
проверки, ещё год шло след-
ствие. За этот промежуток 
времени, Коробейников стол-
кнулся с открытой ложью, 
предательством и подлостью 
со стороны людей, которым 
доверял. В итоге, областной 
суд, после поданной апел-
ляции, заменил реальный 
срок на условный. Тогда мно-
гие жители города и района 
посчитали судебное реше-
ние не справедливым, и выра-
жали сочувствие экс-главе. 
Он же, будучи вынужденным 
уйти в тень, сосредоточился 
на своём бизнесе и семье. 

И вот, спустя почти семь 
лет, Александр Васильевич 
Коробейников вернулся на 
политическое поле района. 
Сегодня он, а также его сын, 
Виктор Александрович Коро-
бейников, выдвигаются в тех 
же самых округах, где в конку-
рентах идут Геннадий Нико-
лаевич Коньков и Владислав 
Викторович Широков. 

Мы пообщались с Алексан-
дром Васильевичем, чтобы 
понять его мотивацию и 
задать вопросы, накопивши-
еся за последние несколько 
дней.

– Александр Васильевич, 
оглядываясь назад, какие 
выводы для себя сделали?

– Да, я не святой, совершил 
ошибку и был осуждён, но 
ошибочное решение принял 
намеренно, пытаясь решить 
проблему, так как, надо было 

запускать котельную. Наи-
вно полагал, что помогаю 
жителям, даже если, отчасти 
нарушаю закон. В результате, 
получилось так, как получи-
лось. Безусловно, за эти годы 
я многое переосмыслил и 
извлёк уроки из ошибок про-
шлого. 

– И всё же, зачем Вам это 
депутатство? У Вас свой 
бизнес, работы, навер-
няка, хоть отбавляй, а тут 
еще и дополнительная 
нагрузка.

– Сначала я не собирался 
выдвигать свою кандидатуру, 
но, поразмыслив, задался 
в о п р о с о м ,  к а к о й  с л е д  я 
оставлю в памяти у людей? 
Мне бы не хотелось, чтобы 
меня вспоминали только по 
одному не очень приятному 
факту, о котором мы уже 
говорили. Я бы хотел, чтобы 
меня запомнили по добрым 
делам, как сильную личность. 
Это важно даже не столько 
для меня самого, сколько 
для моих детей. Кроме того, 
я достаточно хорошо знаю 
проблемы, которые пред-
стоит решать, опыт накоплен, 
прямо скажем, немалый. 

–  Т о г д а ,  п о ч е м у  В ы 
выбрали именно Вишнево-
горский округ? Не проще 
было бы выдвинуться, 
например, на одном из 
округов города Касли, 
где Вас и знают хорошо, и 
шансов победить, гораздо 
больше. 

– Во-первых, в Вишнево-
горске одна администрация, 
там нет разделения полно-
мочий, в отличие от Каслей, 
власть сосредоточена в одних 
руках. Во-вторых, я хочу на 
примере Вишневогорска 
показать, как может и должен 
работать депутат. В-третьих, у 
меня там свой бизнес-проект, 
поэтому по большей части я 
буду находиться на вишнево-
горской территории. Кроме 
того, по Вишневогорскому 
округу №10 баллотируется и 
мой сын, а я, как более опыт-
ный товарищ, буду ему поле-
зен, помогу, чем смогу. Наши 
округа рядом: весь многоэ-
тажный сектор поселка. 

– И что же Вы хотите сде-
лать? На что конкретно 
нацелены Ваши планы? 

– Прежде всего — это бла-
гоустройство. Только подход к 
решению этого вопроса будет 
немного другой, всё будет 
происходить при непосред-
ственном участии жителей. 
Ведь не секрет, что достой-
ный облик любой населенный 
пункт приобретает только 
тогда, когда все вместе, и каж-
дый в отдельности, облагора-
живает придомовой участок, 

следит за чистотой, бережёт 
то, что уже сделано. Когда 
же человеку что-то достаётся 
легко — он привыкает, начи-
нает принимать это как долж-
ное и перестаёт ценить. В мою 
депутатскую бытность такие 
примеры были. Теперь так не 
пройдет: вы, ребята, попро-
сили, я за свои деньги вам 
привез, что от меня зависит – 
сделал, но и вы тоже должны 
принять участие в работах. 
Самое главное — не благоу-
строить, а сохранить постро-
енное. При решении вопросов 
буду использовать деловые 
связи, свой личный резерв, 
в том числе, и финансовый. 
Конечно, будем заботиться 
и оказывать помощь людям, 
оказавшимся в затрудни-
тельном положении в силу 
жизненных обстоятельств.  
Помощь будет адресная и 
только тем, кто, действи-
тельно, в ней нуждается и 
только тогда, когда ему это, 
действительно, необходимо.

– В начале нашего разго-
вора Вы коснулись темы, 
которая в последнее время 
поднимается регулярно. 
Другими словами, Вы за 
объединение администра-
ций райцентра и района?  

– Да, я только привет-
ствую такое объединение 
и ставлю одной из первоо-
чередных задач, поскольку 
вижу реальную экономию 
бюджета, деньги, которые 
можно будет дополнительно 
направить на выполнение 

тех же депутатских наказов. 
На содержание каслинского 
административного здания и 
управленческого персонала, 
в том числе, на его зарплату, 
причем, неплохую, уходит 
порядка 20 млн рублей, а это, 
между прочим, наши с вами 
налоги. Сегодня, оставь 5-8 
самых компетентных работ-
ников в отделе ЖКХ в район-
ной администрации, которые 
будут выполнять те же самые 
функции, а средств будет ухо-
дить в разы меньше. К тому 
же, сейчас наличие двуху-
ровневой местной власти на 
одной территории, что ни 
говори, порождает конфликт 
интересов «по вертикали» 
между главами администра-
ций района и городского 
поселения. Объединение 
администраций позволит 
прекратить эти конфликты. 
Нужна лишь воля городских 
и районных депутатов. 

– Вы считаете себя оппо-
зицией?

–  Я  н е  о п п о з и ц и о н е р 
никому из действующей вла-
сти, ни на чьё место не претен-
дую. Более того, к каждому 
ныне действующему главе и 
депутату отношусь с уваже-
нием. В Собрании депутатов 
–16 народных избранников, 
которые даже зарплату не 
получают. Разумеется, они 
утверждают бюджет рай-
она и контролируют адми-
нистрацию в её работе. Для 
этого нужно иметь хорошее 
образование и опыт управ-

ленческой работы, быть дого-
вороспособным человеком, 
поскольку всё придётся согла-
совывать с другими 15 депу-
татами, быть обязательным 
и честным человеком. По 
большому счету у нас у всех 
и у районных депутатов, и у 
городских одна общая задача 
— защищать интересы насе-
ления. Отличия заключаются 
в содержании нормотворче-
ской деятельности, уровнях 
компетенции и т.п.

– Своя программа канди-
дата у Вас есть? 

– Программа одна — как 
можно больше средств при-
влечь на территорию рай-
она, постараться использо-
вать возможности, которые 
существуют, для развития 
территории и увеличения ее 
доходной базы, в том числе, 
путем стратегической под-
держки малого предприни-
мательства, активно участво-
вать в социальных проектах и 
постоянно контактировать с 
избирателями. 

К  с о ж а л е н и ю ,  м н о г и е 
сегодня идут в представи-
тельную власть, не зная о 
депутатской работе ровно 
ничего: что делают депутаты, 
какие у них полномочия, не 
понимают, как устроен бюд-
жет, который им придется 
принимать, но обещания 
раздают налево и направо. 
Нельзя обещать того, что 
ты заведомо не сделаешь. Я 
помню, когда избирался на 
должность главы, у нас целая 
тетрадка была исписана нака-
зами избирателей. И, как мы 
ни пытались, но даже поло-
вины этих наказов не смогли 
выполнить. 

– А что Вы обещаете своим 
избирателям?

– Обещаю одну простую 
вещь  — на территории Виш-
невогорска будут работать 
нормальные, адекватные депу-
таты, и не от случая к случаю, 
а постоянно. Моим, да и не 
только моим избирателям, 
любому жителю города и рай-
она главное, что они лично чув-
ствуют на себе заботу власти. 
Им важно, удобна ли дорога, 
по которой ходят и ездят, есть 
ли недалеко от дома магазин 
продуктов, есть ли деньги, 
чтобы их купить. Им важно, во 
что одеты, как чувствуют себя 
их дети и внуки на улице, чисто 
ли там, безопасно. Людям 
нужны элементарный быто-
вой комфорт и уверенность в 
будущем. Я собираюсь честно 
отработать пятилетку и на при-
мере Вишневогорска показать 
остальным, как может рабо-
тать депутат. 

Поэтому, идя на выборы, 
люди должны думать, анали-
зировать и разбираться в том, 
где, правда, а где, «лапша на 
уши». 

Беседовала
Людмила НИЧКОВА 

«Не обещай того, 
что выполнить не сможешь»
Интервью с кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района по избирательному округу № 9 Александром Васильевичем Коробейниковым
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Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Александру Васильевичу Коробейникову, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №9, и оплачена с избирательного счета кандидата
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«Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно 
станешь счастливее».                     Дейл КАРНЕГИЦ 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 мате-
ринский 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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Лобашова, 144, пл. 44 кв. м, 3-й этаж. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по улице 
Декабристов, 138,  5-й этаж, цена 
1100000 руб., торг. Или СДАМ. Тел.: 
8-9049400066.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 32 кв. м, 
по ул. Ломоносова, 10, 4/5-этаж. дома. 
Цена 820 тыс. руб. Тел.: 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, пл. 31,6 кв. м, 4-й этаж. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8-9514403317.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Ленина, 44. Тел.: 
8-9080961997.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинск, пл. 35 кв. м, 3/9-этаж. дома. В 
центре города. Или ОБМЕН на квартиру 
или газифицированный дом в г. Касли. 
Рассмотрю все варианты. Собственник. 
Тел.: 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, 10 (пл. 34,2 кв. м, 3-й 
этаж, в центре города квартира чистая, 
светлая, уютная, евроокна, свежий кос-
метический ремонт. Ц 800 000 руб., 
небольшой торг возможен); по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 88 (1-й этаж, с балконом, пл. 
21, 2 кв. м (квартира чистая, ухоженная, 
частично меблированная, косметиче-
ский ремонт, евро балкон, евро окна, 
счетчики на воду, душевая кабина,  
небольшой торг уместен. Ц. 650000 
руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. СТАДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 
кв. м, состояние хорошее, чистая, уют-
ная, светлая, балкон застеклен, возмо-
жен небольшой торг, любые варианты 
продажи. Ц. 1200000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000 
руб.); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартира 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв. м, цен-
тральное отопление, центральное водо-
снабжение, евроокна. Цена 450000 
руб.); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартира 
усадебного типа, пл. 44 кв. м, с ремон-
том, частично меблированная, ото-
пление центральное. Чистая, светлая, 
уютная. Ц. 570000 руб.);  3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (3-й этаж, очень теплая, светлая, 
уютная, чистая. Рядом школа, детский 
сад, торговые центры, остановки. Воз-

можен торг. Ц. 1600000 руб.); по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв. м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 2-б, (пл. 62 кв. м 
5-й этаж. Центр города, рядом детские 
сады, школа, в шаговой доступности  
вся инфраструктура. Любые варианты 
продаж. Рассмотрим вариант обмена с 
вашей доплатой. Ц. 1200000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

СРОЧНО  ДОМ. Недорого. Тел.: 
8-9226379565. 

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.

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 комнатах 
натяжные потолки. Кровля дома из 
профнастила – новая. Есть капитальный 
гараж и плодоносящий сад. Во дворе 
расположены хозпостройки и баня. Сто-
имость 2 750 000 руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 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, сква-
жина, евроокна. Ц. 600000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
83 кв.м, зем. уч. 1122 сотки, хозпостройки, 
скважина, газ заведён в дом, рядом 
остановка, школа, магазины, детсад. Ц. 
650000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, уч. 10 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/сад, 
магазин, остановка. Ц. 850000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое 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. 
870000 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 ул. МЕТАЛЛИСТОВ (хороший жилой 
домик, пл. 30 кв. м, зем. уч. 7 соток, 
евроокна, новая крыша, скважина, вода 
заведена в дом, колодец, баня, неболь-
шой гараж, хоз. постройки, отопление 
электрическое, котел, в доме новая про-
водка, плодоносящий сад, интернет. Ц. 
800000 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, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты продажи. 
Ц. 3100000); жилой ДОМ по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ кв. м, с выходом на озеро 
зем. уч. 7 соток. (рядом лес, водоканал, 
недалеко школа, детсад, остановка, 

тихое,  комфортное, живописное место 
для проживания, строительства, газ 
рядом с домом, торг уместен. Ц. 970000 
руб.); по ул. ИЛЬИЧА (пл. дома 28 кв. 
м, зем. уч. 6 соток, земля разработана, 
хозяйственные постройки, банька, сква-
жина, тихое, спокойное место для про-
живания, отдыха, дачи. Торг уместен. Ц. 
500000 руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 
кв. м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйствен-
ные постройки, рядом озеро, тихое, 
спокойное место для дачи и прожива-
ния. Любые варианты продажи, торг 
уместен. Ц. 700000 руб.); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 
27 сот., скважина, печное отопление, 
плодоносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 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, хозяй-
ственные 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 строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность;

4) по ул. Ленина, пл. 7 соток. Возможно 
использовать под коммерческий проект;

5) по ул. 7 Ноября, 15 соток, берег озера, 
рядом проходит газ, электричество, кра-
сивое место.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по ул. 
Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 35000 
руб., торг); Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 22 
сот есть скважина, лес, озеро (Б.Касли), 
документы готовы. Торг уместен. Тел.: 
8-9514432711. 

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 18 соток, 
недостроенный дом пл. 200 кв. м, баня 
5х6 м, 2 теплицы, хоз позтройки, беседка. 
Тел.: 8-9511152621, с. Тюбук, ул. Полевая, 31.  

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.

Транспорт:
ТРАКТОР МТЗ-80, ТРАКТОР Т-16, 

КОСИЛКА, ГРАБИЛКА. Находятся в с. 
Кунашак. Тел.: 8-9514836119.

А/м «Лада Х-REY» 2018 г/вып, пробег 
36000 км, цвет черный. Цена 590 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525087523.

Другое:
Банную ПЕЧЬ, ВАЛЕНКИ самокатки, 

МЁД бортевой Башкирия. Привезу сам. 
Тел.: 8-9191589620. 

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.

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. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

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

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

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 березовые, колотые с чурками. 
А/м УАЗ. Недорого. 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.

  Продолжение на 13-й стр. ►
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31 АВГУСТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +26   +15             ю/з     дождь          742 +26   +15             ю/з     дождь          742

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +23    +16          запад   +23    +16          запад   грозыгрозы        743        743

новленная
07.05 Д/ф "Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий"
07.50 Д/ф "2 градуса до конца 
света"
08.40 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "К Черному морю" 
(12+)
11.30 Линия жизни. Жанна Би-
чевская
12.25 Х/ф "Учитель" (18+)
14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 Д/ф "Гений компромисса"
15.05, 02.15 Д/ф "Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира"
15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф "Кельты"
19.00 Д/с "Память"
19.30 Новости культуры
19.45 Ищу учителя. "Павел Шма-
ков. Директор "Солнца"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Х/ф "Короли и капуста" 
(0+)
23.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
00.35 "Ералаш"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)
02.10 Х/ф "Ближайший род-
ственник" (16+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00, 08.55, 12.00 Новости
06.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
11.00 "После футбола" (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба Труа (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
14.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
15.15, 18.05, 22.00 Новости
15.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
16.20, 18.10, 22.10 Все на Матч! 
(12+)
17.05 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" (12+)
17.20 "Правила игры" (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
20.00 Д/с "500 лучших голов" 
(0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
23.10 "Тотальный футбол" (12+)
23.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка (16+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" (12+)
01.55 Д/ф "24 часа войны" (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (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 "Презумпция невино-
вности" (12+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (12+)
01.20 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 Бо-
рисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

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, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Х/ф "Лихач" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.50 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
04.30 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" (16+)
09.25, 13.25, 13.40 Т/с "Чужой 
район" (16+)
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.15, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Каменская. Шестерки 
умирают первыми" (16+)
10.20, 04.25 Д/ф "Игорь Мамен-
ко. Король анекдота" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Рубина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Внебрачные дети (12+)
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Война и миф (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Недетская роль (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных 
очках" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва об-

08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, кото-
рым повезло"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Ералаш"
12.10 Х/ф "Первоклассница" (0+)
13.20 Ищу учителя. "Павел Шма-
ков. Директор "Солнца"
14.00 Д/ф "По следам космиче-
ских призраков"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин
18.05, 23.50 Д/ф "Кельты"
19.00 Д/с "Память"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Спектакль "Балалайкин 
и Ко"
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.30 Новости культуры
00.45 "Ералаш"
02.40 Красивая планета. "Герма-
ния. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Солт" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Санктум" (16+)
02.25 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль" (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко про-
тив Рената Лятифова (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Мотоспорт
14.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
15.15 Новости
15.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.05 "Тотальный футбол" (12+)
17.50 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
20.00 Д/с "500 лучших голов" (0+)
21.00 "Правила игры" (12+)
21.45 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" (12+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой" (12+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд 
(16+)
03.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
03.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Лёд" (16+)
11.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
18.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
22.05 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
00.10 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.15 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.15 М/ф "Бременские музы-
канты" (0+)
05.35 М/ф "По следам бремен-
ских музыкантов" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Ядовитая роза" (18+)
01.15 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы- 2020 г. (16+)
06.10 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "О здоровье" (16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Так не бывает" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Свои" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Свои" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Так не бывает" (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 Д/ф "Эксперименты" 
(16+)
03.45 Д/ф "Люди-РФ. Алек-
сандр Сибиряков. Путь в Си-
бирь" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Перекрёстки" (12+)
19.00 Х/ф "Анна" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.25 Д/с "Порча" (16+)
01.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.35 "Тест на отцовство" (16+)
05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.00,09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (12+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (12+)
01.20 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 
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 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00, 23.25 Сегодня
21.15 Х/ф "Лихач" (16+)
23.35 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
04.35 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Чужой район" (16+)
12.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
13.40 Т/с "Тихая охота" (16+)
17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.15, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 
Боярский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.00, 00.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 
Инстажулики (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Ролан Быков. 
Синдром Наполеона" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
02.15 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)
04.25 Д/ф "Ласковый май". Ле-
карство для страны" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва уни-
верситетская
07.05 "Правила жизни"
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"
08.35 Цвет времени. Карандаш

краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
09.10 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе" (0+)
11.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж 2" (12+)
13.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.45 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
22.25 Х/ф "Форсаж" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
02.55 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе" (0+)
04.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Весёлая карусель" 
(0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 
(16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Война" (18+)
01.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
06.05 Выборы- 2020 г. (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.20 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.10 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.05 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Так не бывает" (16+)
16.55 Выборы- 2020 г. Дебаты 
(16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Свои" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Свободный лед" (16+)
20.30 Т/с "Свои" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Так не бывает" (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 Д/ф "Эксперименты" 
(16+)
03.45 Д/ф "Заповедники РФ. 
Ильменский заповедник" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" 
(12+)
19.00 Х/ф "Перекрёстки" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.50 "По делам несовершен-
нолетних" (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



шанные единоборства". Лучшее 
(16+)
03.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
03.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - "Олимпиакос" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.05 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
00.40 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
02.30 Х/ф "Зубная фея" (16+)
03.55 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
05.20 М/ф "Айболит и Бармалей" 
(0+)
05.35 М/ф "Тараканище" (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+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли" (16+)
01.15 "Громкие дела" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы- 2020 г. (16+)
06.10 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 Уралым (12+)
10.35 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Так не бывает" (16+)
16.55 Выборы- 2020 г. Дебаты 
(16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Свои" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Медгородок (16+)
20.30 Т/с "Свои" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Так не бывает" (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 Д/ф "Эксперименты" 
(16+)
03.45 Д/ф "Люди-РФ. Иван Найму-
шин. Жизнь на стремнине" (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Анна" (16+)
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
23.25 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.15 "Тест на отцовство" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+15     +11          север  дождь          745

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
    

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер      Осадки       Давление
 +19    +15          запад   дождь       740

                     
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД           ДД
ьь          

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (12+)
22.30 Т/с "Гурзуф" (12+)
00.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00, 23.25 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Х/ф "Лихач" (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Крутая история (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
04.45 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.40 Т/с "Тихая охота" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Кремень" (16+)
13.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.15, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
10.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.15 Мой герой. Алексей 
Учитель (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Советский Отелло (12+)
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Трудный ребенок (12+)
00.00 События
00.55 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Трудный ребенок (12+)
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" (12+)
04.15 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва шаля-
пинская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
08.45 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Ералаш"
12.25 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
12.30 Х/ф "Весенний поток" (0+)
14.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская  
обсерватория"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский "Ро-
стовское действо" в программе 
"Библейский сюжет"
15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
18.05 Д/ф "Кельты"
19.00 Д/с "Память"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Спектакль "Самая большая 
маленькая драма"
22.05 Линия жизни. Валентин 
Гафт
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Кельты"
00.45 XX век. "Наш сад". Ведущий 
Борис Попов
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)
10.00 Д/с "500 лучших голов" (12+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
11.45 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады 
(16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона (0+)
14.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
15.15 Новости
15.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок откры-
тия". ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Д/ф "Ливерпуль. Шестой 
кубок" (12+)
00.00 Д/ф "Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли" (16+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.40 "Лето 2020. Бокс и сме-

Первый

НТВ

ОТВ

граней успеха (12+)
05.15 Мой герой. Жанна Бичев-
ская (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Году-
нова
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"
08.30 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
08.45 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Наш сад". Ведущий 
Борис Попов
12.05 Д/ф "Аттракционы Юрия 
Дурова"
12.30 Х/ф "Романтики" (16+)
13.40 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
13.50 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Вологодские кружевницы"
15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
17.10 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер
18.05 Д/ф "Тайны Великой пира-
миды Гизы"
19.00 Д/с "Память"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 К 75-летию со дня окончания 
Второй мировой войны. Гала-
концерт "Россия - миру". Запись 2 
сентября 2020 г.
22.00 Д/ф "Рафаэль, повелитель 
искусства"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Тайны Великой пира-
миды Гизы"
00.45 XX век. "Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор". 1987 г.
02.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков
02.40 Красивая планета. "Франция. 
Исторический комплекс в Лионе"

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 "Информационная 
программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+)
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный незнако-
мец" (16+)
02.25 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 16.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
10.00 Д/с "500 лучших голов" (12+)
11.00 "Правила игры" (12+)
11.45 Специальный репортаж "Би-
атлон без зрителей" (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)
13.30, 18.10 Все на Матч! (12+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу (0+)
14.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
15.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(12+)
17.05 Д/с "500 лучших голов" (12+)
18.05 Новости
18.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
21.30 Новости

21.40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Испания (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия (0+)
02.45 "Играем за вас" (12+)
03.15 "Самый умный" (12+)
03.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Зубная фея" (16+)
10.50 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.30 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
01.15 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.10 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф "Возвращение блудного 
попугая" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Обет молчания" (18+)
01.00 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Выборы- 2020 г. (16+)
06.10 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Так не бывает" (16+)
17.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.50 Т/с "Свои" (16+)
18.45 Хоккей. Трактор-Автомо-
билист. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Трактор-Автомо-
билист. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.50 Хоккей. Трактор-Автомо-
билист. Третий период. Прямая 
трансляция
21.00 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Так не бывает" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Т/с "Академия" (16+)
01.25 Т/с "Развод" (16+)
02.10 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
03.00 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.25 Д/ф "Люди-РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова" (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)-

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 03.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
19.00 Х/ф "Идеальная жена" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.15 "Тест на отцовство" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с "Презумпция невино-
вности" (12+)
22.40 Т/с "Гурзуф" (12+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой эфир
01.45 Т/с "Гурзуф" (12+)
02.45 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 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 "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 Х/ф "Беслан" (16+)
01.20 Т/с "Каменская" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Х/ф "Лихач" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 НТВ-видение. "Детские 
товары" (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (kat16+) (16+)
03.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
04.40 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25,  13.25 Т /с  "Кремень . 
Оcвобождение" (16+)
13.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.15, 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+)
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
(12+)
10.40 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Жанна Бичев-
ская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.00 События
22.35 10 самых... Фанаты фото-
шопа (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Любовь без правил" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 
(12+)
02.20 Д/ф "Президент застрелился 
из "калашникова" (12+)
03.00 Т/с "Коломбо" (12+)
04.10 Геннадий Хазанов. Пять 
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3 СЕНТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

2 СЕНТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС
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Агитационный материал предоставлен  Андреем Александровичем Мучкиным, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Северному одномандатному избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Халилом Дамировичем Мингалиевым, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Северному избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Андреем Георгиевичем Черновым, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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Агитационный материал предоставлен Рашитом Наретдиновичем Зайнуллина, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу №11, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Владимиром Викторовичем Чабриковым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по избирательному округу №6, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Виктором Александровичем Коробейниковым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов
 Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №10, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Александром Васильевичем Коробейниковым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №?, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

КОРОБЕЙНИКОВ 
Александр 
Васильевич

КОРОБЕЙНИКОВ 
Виктор Александрович 

Владимир Викторович Чабри-
ков свою искреннюю любовь и 
тягу к родной природе реализо-
вал, посвятив свою жизнь лес-
ному хозяйству. Он более трёх 
десятков лет возглавлял Каслин-
ское лесничество. Будучи чело-
веком честным, хорошо пони-
мающим нужды простых людей 
Владимир Викторович в 2015 
году баллотируется в депутаты 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района. Став 
депутатом, каждодневно решает 
накопившиеся проблемы своего 

избирательного округа №6, верен 
своему слову: не дает пустых обе-
щаний и помогает своим изби-
рателям конкретными делами. 
П о л у ч и в  о п ы т  д е п у т а т с к о й 
работы, хорошо изучив суще-
ствующие на округе проблемы, 
Владимир Викторович Чабриков 
решил баллотироваться на вто-
рой срок в депутаты Собрания 
депутатов, поскольку считает, 
что любое начатое дело требует 
логического завершения, а ман-
дат депутата даёт ему в этом зна-
чительно больше возможностей.

ЧАБРИКОВ 
Владимир 
Викторович
кандидат в депутаты 
Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 
по одномандатному 
избирательному округу №6

ЗАЙНУЛЛИН 
Рашит Наретдинович 
кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №11

Родился 27 мая 1965 года в селе 
Тюбук Каслинского района. В 1982 
окончил школу №3. С 1982 по 1987 
годы учился в Челябинском инсти-
туте механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства на 
факультете электрификации с/х по 
специальности инженер-электрик. 

Являюсь офицером запаса Воо-
руженных сил России. После окон-
чания института работал главным 
энергетиком в Тюбукском РТП. 

Женат, имею двух детей. Дочь 
окончила школу с золотой медалью, 
затем Уральский государственный 
юридический университет в г. Ека-
теринбург. Проживает в г. Екатерин-
бург. Сын учится в 8-м классе, зани-
мается спортом. 

В данным момент занимаюсь 
предпринимательской деятельно-
стью, проживаю в с. Тюбук.

 Газификация села
 Помощь многодетным 
   и малоимущим семьям, а также пенсионерам
 Прозрачность тарифов ЖКХ и их контроль
 Улучшение медицинского обслуживания на селе
 Благоустройство сельских поселений
 Развитие досуга детей
 Поддержка малого бизнеса
 Развитие культуры и спорта на селе

Считаю приоритетными направлениями в районе










   Надеюсь, что моя работа в качестве депутата, пошла на 
пользу избирателям. Тем не менее, впереди еще остаются 
важные нерешенные задачи — объединение двух администра-
ций, очистка реки Исток, проблему эту удалось сдвинуть с 
мёртвой точки, благодаря взаимодействию с администра-
цией района, а также благоустройство частного сектора, 
в частности, строительство детских игровых площадок, 
именно там, где они, действительно, востребованы     .

Не давать пустых обещаний и работать на благо округа! 
Объединение двух администраций – наша задача!

»  

Мы свои, не чужие. 
Гордимся народом, страной. 
Живем вместе с вами. 
Занимались делами, 
но сделаем больше для вас 
и только с вами.

кандидат в депутаты 
Собрания депутатов 
Каслинского 
муниципального района 
по одномандатному 
избирательному округу №9

«

Приглашаю 13 сентября  2020 года 
прийти и сделать свой выбор!

кандидат 

в депутаты 

Собрания депутатов 

Каслинского 

муниципального 

района 

по одномандатному

избирательному 

округу №10

За словом – дело!
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Агитационный материал предоставлен  Вероникой Александровной Воробьевой, кандидатом в депутаты  Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №13, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Ксенией Вячеславовной Пензиной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №5, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Рашитом Амуровичем Мухаметшиным, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №16, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

У любой задачи 
есть решение

МУХАМЕТШИН 
Рашит Амурович 

кандидат 
в депутаты 

Собрания 
депутатов 
Каслинского 

муниципального 
района 

по 
одномандатному 
избирательному 

округу №16

ВОРОБЬЕВА 
Вероника 
Александровна

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов 
Каслинского 
муниципального района 
по одномандатному 
избирательному округу №13

В основе моей программы ЧЕЛО-
ВЕК. Именно люди составляют 
главное богатство нашего края 
и нашей большой России. Бюд-
жетные приоритеты должны 
иметь четкую направленность 
– все для сбережения людей. 
Это, прежде всего здравоохра-

нение и образование. Необходимо 
восстановить работу ФАПов, укре-
пить дисциплину и ответствен-
ность врачей. 

В системе дошкольного и школь-
ного образования необходимо 
продолжить укрепление матери-
ально-технической базы. Учрежде-
ния должны быть обеспечены всем 
необходимым для организации 
нормального учебного и воспита-
тельного процесса. Воспитатели и 
педагоги должны иметь заработную 
плату не ниже среднеотраслевой по 
Челябинской области. Это вопрос 
справедливости. Необходимо сокра-
щать отчетность в пользу повыше-

ния качества учебного процесса.
Не менее важной задачей считаю 

создание комфортной и безопасной 
среды проживания. Чистый воздух, 
чистая вода, хорошие дороги, удоб-
ное сообщение с районным цен-
тром. Все это через участие в област-
ных и федеральных программах. 
Для этого прежде всего необходимо 
выделение финансовых средств для 
создания необходимой проектной и 
сметной документаций.

В случае своего избрания готова 
верой и правдой служить своим зем-
лякам, защищая их интересы.

Уважаемые избиратели! 

Я, Конюхов Олег 
Владимирович, 

кандидат в депутаты 
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района 
по одномандатному избирательному 

округу №8 приглашаю 
вас принять участие 

в едином дне голосования

 13 сентября 2020 года.
Агитационный материал предоставлен  Олегом Владимировичем Конюховым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Сделай 

свой 
правильный 

выбор!
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России" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы"
08.15 Х/ф "Цирк" (0+)
09.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 Д/с "Возвращение домой"
10.40 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
11.50 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф "Знакомьтесь"
13.55 Человеческий фактор. "Ай-
болит из Челябинска"
14.20 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь"
15.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
16.45 Д/ф "Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин"
17.30 "Пешком...". Москва по-
этическая
18.00 Концерт "О любви иногда 
говорят..."
19.30 Х/ф "Валентин и Валенти-
на" (6+)
21.00 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
21.45 Х/ф "Коллекционер" (18+)
23.45 Клуб 37
00.50 Д/ф "Знакомьтесь"
01.45 Искатели. "Дуэль без при-
чины"
02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 Х/ф "Первый удар" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Чего мы не знаем? 10 тайн о че-
ловеке" (16+)
17.20 Х/ф "Валериан и город ты-
сячи планет" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.30 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
00.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе (16+)
07.00, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
10.05 Специальный репортаж 
"Россия - Сербия. Live" (12+)
10.25 "10 историй о спорте" (12+)
10.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
11.25, 14.05, 15.50 Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал (0+)
14.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация (0+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Англия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Хорватия (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания 
- Бельгия (0+)
02.45 Специальный репортаж 
"Россия - Сербия. Live" (12+)
03.00 "Играем за вас" (12+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 "Самые сильные" (12+)
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (0+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.55 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.40 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.35 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)
03.20 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
04.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.30 М/ф "Ореховый прутик" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Человек ноября" (16+)
12.30 Х/ф "Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли" (16+)
14.30 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
16.15 Х/ф "Эволюция Борна" (18+)
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.30 Х/ф "Иностранец" (18+)
23.45 Х/ф "Смертельная гонка" 
(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 Д/ф "Люди-РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова" (12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 Парад первоклассников. 
Прямая трансляция. (12+)
12.00 Гала концерт "Наше поколе-
ние против террора" (12+)
12.45 "Моя деревня" (12+)
13.05 "Зеленая передача" (12+)
13.35 "Марафон талантов" (6+)
15.05 "Неделя УрФО" (12+)
16.00 Х/ф "Пеликан" (0+)
17.45 Т/с "Свои" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Х/ф "Гонка" (16+)
00.15 Х/ф "Это не всегда" (12+)
01.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Трембита" (0+)
08.20 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
10.50 Т/ч "Осколки счастья" (12+)
14.45 Т/с "Осколки счастья 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" (12+)
01.00 Т/ч "Осколки счастья" (12+)
04.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "По ту сторону волков" (12+)
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. "Чужую жизнь играю, как 
свою" (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гаф-
та. "Пусть говорят" (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф "Работа без авторства" 
(18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 "Мужское/Женское" (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 "Женщины" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Яркие краски осени" 
(12+)
01.10 Х/ф "Берега" (16+)

НТВ

05.05 НТВ-видение. "Детские 
товары" (16+)
05.35 Х/ф "Воры в законе" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.55 Х/ф "Подозрение" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
06.40 Х/ф "Старые клячи" (12+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Свои" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (0+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" (0+)
09.35 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
14.45 Х/ф "Окна на бульвар" (12+)
19.00 Приют комедиантов (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Звёздное достоинство 
(16+)
00.45 90-е. Тачка (16+)
01.25 Война и миф (16+)
01.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
02.35 Хроники московского быта. 
Внебрачные дети (12+)
03.20 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
03.55 Хроники московского быта. 
Советский Отелло (12+)
04.35 Постскриптум (16+)
05.35 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." (12+)

Россия-К3

06.30 Илья Эренбург "Молитва о 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Эрик Клэптон. Жизнь 
в 12 тактах" (16+)
02.25 Я могу! (12+)
04.05 Давай поженимся! (16+)
04.40 "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, 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 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23.50 Х/ф "Лабиринты судьбы" 
(12+)
03.20 Х/ф "Её сердце" (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Х/ф "Лихач" (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Х/ф "Чиста вода у истока" 
(16+)
04.35 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
08.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
09.25, 13.25 Т/с "Бывших не 
бывает" (16+)
13.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.25 Т/с "Последний мент" (16+)
19.05, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
09.45, 11.50 Х/ф "Ищите женщи-
ну" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф "Призраки За-
москворечья" (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф "Дело № 306" (12+)
19.55 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Каменская. Смерть и 
немного любви" (16+)
01.15 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Любовь без правил" (12+)
01.55 Д/ф "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает" (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 В центре событий (16+)
04.05 Х/ф "Любовь на выжива-
ние" (12+)
05.35 10 самых... Фанаты фото-
шопа (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Тре-
тьякова
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Тайны Великой пира-
миды Гизы"
08.30 Цвет времени. Надя Ру-
шева
08.45 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор". 1987 г.
12.30 Х/ф "Путевка в жизнь" (12+)
14.20 Цвет времени. Камера-
обскура
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
"Дальневосточный рубеж"
15.35 Красивая планета. "Фран-
ция. Исторический комплекс в 
Лионе"
15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
17.10 Мастера скрипичного ис-
кусства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
18.20 "Царская ложа"
19.00 Д/с "Память"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Клады озера 
Кабан"
20.35 Линия жизни. Алексей 
Симонов
21.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Зелёные коты" (16+)
01.15 Мастера скрипичного ис-
кусства. Гидон Кремер
02.10 Искатели. "Клады озера 
Кабан"

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 "Информационная про-
грамма 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+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Тайные общества 
России" (16+)
21.00 Х/ф "Изгой" (12+)
23.55 Х/ф "На грани" (16+)
02.05 Х/ф "Транзит" (18+)
03.25 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе (16+)
13.10 Д/с "Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз" (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 "10 историй о спорте" 
(12+)
14.45 Д/ф "Метод Трефилова" 
(12+)
15.15 Новости
15.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
16.20 Специальный репортаж 
"Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить" (12+)
16.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
17.35 Специальный репортаж 
"Россия - Сербия. Live" (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Болгария (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Польша (0+)
23.45 "Точная ставка" (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
00.55 "Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
01.55 Смешанные единоборства. 
KSW 54. Матеуш Гамрот против 
Шамиля Мусаева. Изуагбе Уго-
нох против Квентина Домингоса 
(16+)
03.00 "Играем за вас" (12+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 "Самые сильные" (12+)
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом полусреднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
23.35 Х/ф "Континуум" (16+)
01.40 Х/ф "Чумовая пятница 
2" (12+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" (0+)
05.30 М/ф "Чудесный колоколь-
чик" (0+)
05.50 "Ералаш"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
22.15 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
00.00 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
01.45 "Психосоматика" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Выборы- 2020 г. (16+)
06.10 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 Медгородок (16+)
10.30 Суперстар (12+)
10.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
12.50 Зона особого внимания 
(16+)
12.55 Выборы- 2020 г. (16+)
13.00 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена-Алла Пугачева" (12+)
13.55 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
14.25 Выборы- 2020 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Это не всегда" (12+)
17.20 "Возвращение" (16+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Выборы- 2020 г. Дебаты 
(16+)
18.45 Хоккей. Металлург-Кунь-
Лунь. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Металлург-Кунь-
Лунь Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 Губернатор.74 (16+)
20.50 Хоккей. Металлург-Кунь-
Лунь Третий период. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "За гранью реаль-
ности" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Гонка" (16+)
02.45 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.45 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 04.05 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
03.15 Д/с "Порча" (16+)
03.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.55 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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4 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

5 СЕНТЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +16     +9            север +16     +9            север      –      –               747               747

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +12     +9             север +12     +9             север        –          –             747           747

СТС

СТС
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6 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +24    +11             ю/з +24    +11             ю/з           –           –             748             748

03.00 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA (16+)
05.30 "Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ультсериалы (0+, 6+)
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.30 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.45 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
14.55 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.40 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных" (6+)
20.20 Х/ф "Веном" (16+)
22.20 Х/ф "Сплит" (16+)
00.45 Х/ф "Ночной смерч" (16+)
02.30 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)
04.05 "Шоу выходного дня" (16+)
05.35 М/ф "Петух и краски" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом. Финлян-
дия" (12+)
10.15 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
12.15 Х/ф "Обет молчания" (18+)
14.00 Х/ф "Иностранец" (18+)
16.30 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
19.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
21.15 Х/ф "Страховщик" (16+)
23.30 Х/ф "Человек ноября" (16+)
01.30 Х/ф "Смертельная гонка" 
(16+)
03.15 "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+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00, 21.30 Итоги. Время ново-
стей (16+)
10.40 Весь спорт (16+)
11.00 "Марафон талантов" (6+)
12.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
16.15 Д/ф "Большой скачок" (12+)
16.45 Хоккей. Трактор-Кунь-Лунь. 
Первый период
17.35 Студия из арены "Трактор"
17.55 Хоккей. Трактор-Кунь-Лунь. 
Второй период
18.30 Студия из арены "Трактор".
18.50 Хоккей. Трактор-Кунь-
Лунь.. Третий период
19.25 Х/ф "Это не всегда" (12+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
22.10 Происшествия за неделю 
(16+)
22.25 Хоккей. Металлург-Сочи. 
(12+)
00.10 Х/ф "За гранью реально-
сти" (16+)
01.55 Х/ф "Пеликан" (0+)
03.20 Д/ф "Большой скачок" (12+)
03.45 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.55 "Пять ужинов" (16+)
08.10 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+)
11.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
15.05 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь" (12+)
01.40 Т/с "Осколки счастья 2" 
(12+)
05.05 Х/ф "Трембита" (0+)

05.00, 06.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 
(12+)
16.50 Три аккорда (16+)
18.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф "Пряности и страсти" 
(12+)
02.05 Я могу! (12+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Шесть соток 
счастья" (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Охота на верного" (12+)
13.40 Х/ф "Дорога домой" (12+)
18.00 "Удивительные люди. Но-
вый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пляж" (12+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Шугалей 2" (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Х/ф "Человек ниоткуда" (18+)

5 канал-Петербург

05.00, 02.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.20, 23.20 Т/с "Барсы" (16+)
12.05 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Дело № 306" (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)
10.25, 11.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
16.00 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
16.55 90-е (16+)
17.55 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
21.50, 00.15 Х/ф "Сразу после 
сотворения мира" (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф "Окна на бульвар" 
(12+)
05.15 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Чертенок №13". "Ши-

ворот-навыворот"
06.55 Х/ф "Прости нас, сад..." 
(12+)
09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.25 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" (6+)
11.55 Письма из провинции. 
"Дальневосточный рубеж"
12.20 Д/ф "Любимый подкидыш"
13.05 "Другие Романовы". "Коро-
на для внучки"
13.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Дмитрия 
Сухарева"
14.10 VI международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент
15.25 Х/ф "Черная птица" (12+)
17.15 "Пешком...". Москва лице-
дейская
17.40 Д/ф "Евгений Светланов. 
Воспоминание..."
18.35 "Романтика романса". Ев-
гению Мартынову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
21.25 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Чечилия Бартоли 
и Ильдар Абдразаков в опере 
Дж.Россини "Итальянка в Алжи-
ре". Дирижер Жан-Кристоф Спи-
нози. Режиссеры Моше Лейзер, 
Патрис Корье. 2018 г.
00.10 Х/ф "Черная птица" (12+)
01.50 Д/ф "Любимый подкидыш"
02.30 М/ф "Праздник". "Лев и 
9 гиен"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.25 Х/ф "Изгой" (12+)
09.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
10.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц 2. Колыбель 
жизни" (16+)
13.05 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
15.45 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
18.10 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
20.40 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе (16+)
07.00, 11.30, 15.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
10.05 Специальный репортаж 
"Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить" (12+)
10.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (0+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00 Новости
12.05 Формула 2. Гран-при Ита-
лии. Гонка 2 (0+)
12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. Финал 
(0+)
14.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)
18.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Финляндия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия (0+)
02.45 Специальный репортаж 
"Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить" (12+)

Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

  Наш   Наш 
  сайт:  сайт:  

случаев 
заражения

11012+90+90

14104+74+74
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случаев 
выздоровления
летальных 
исходов
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СТС

Поздравляю всех вете-
ранов подразделений осо-
бого риска. Желаю креп-
кого здоровья, мирного 
неба и семейного счастья.  

С. А. МАЛОВ, председатель 
Каслинского отделения 

ветеранов ПОР

6 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

26 августа отметила 
свой юбилей Вален-
тина Николаевна 
ГОЛУБ!

Юбилейный день 
рождения–это пре-
красный повод вспом-
нить всё хорошее, что 
было в жизни, а также 
поселить в своём сердце надежду, что 
завтра всё будет ещё лучше. Мама, 
главное–не болей и не унывай, а ещё 
пожелаем тебе 80 радостных момен-
тов, тёплых улыбок, добрых слов, креп-
ких объятий на каждый твой прекрас-
ный день.

 Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный, 
Хотим мы, мама, пожелать:
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Дети, внуки и правнучка

Поздравляю любимого мужа Лео-
нида Ивановича КОМЛЕВА с юби-
лейным днём рождения!

Уходят годы без-
возвратно, нам не 
дано их удержать.

Всегда и грустно и 
приятно свой день 
рожденья отмечать.

Но то,  что для 
души светло, пусть 
вечно будет с вами.

Желаю в этот день того, к чему стре-
митесь сами!

Тамара

Поздравляем 
с  ю б и л е е м 
Ларису Пет-
ровну КЛИМУ-
ШОВУ и Алев-
тину Петровну 
ГОРБАТОВУ!

Желаем здо-
ровья, счастья 
и всего наилуч-
шего.

Родные

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, близким, кол-
лективу ОАО «Радий», 8-му пожарно-спасательному отряду, ИК-21, а также всем, 
кто оказал нам материальную помощь и моральную поддержку в организации 
похорон нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки Нины Викторовны 
СОКОЛОВОЙ.

Муж, дети, внуки Кирилл, Денис, Максим, Арсений

Сердечно поздравляем ветеранов и пенсионеров завода юбиля-
ров АО «Радий»: Лидию Васильевну БЕЛОМЕСТНЫХ, Татьяну Пав-
ловну ЕГОРОВУ, Тамару Александровну КОНЮХОВУ, Ираиду 
Викторовну МАКСИМОВУ, Валентину Владимировну НИКОЛАЕВУ, 
Валентина Максимовича ПЕЧЕНИНА, Татьяну Ильиничну ПОТЕ-
ХИНУ, Марию Николаевну РУШАКОВУ, Елену Борисовну ТЕПЛЯ-
КОВУ, Любовь Васильевну ХАЛДИНУ с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви близких и родных!

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов 
Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор 

kasli-gazeta.ru
kasli-gazeta.ru
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Продам
Другое:

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

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. 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.

СЕНО свежее, рулон 220-250 
кг/1000 руб. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9517974393.
К О Р О В У  п е р в о т е л к у .  Т е л . : 

8-9124759324.
ТЁЛОЧКУ, возраст 7 недель, на племя. 

Корова, т.е. её мать, даёт молока за сутки 
23 литра. с. Клеопино. Тел.: 8-9227317893.

трёх БЫЧКОВ, возраст (1 год, 1 г. 2 мес., 
1 г. 4 мес.); ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулон-
ный, ременный ДТ-75 с лопатой. Тел.: 
8-9514478160. 

КОЗУ молодую дойную, КОЗОЧЕК 11 
мес. Тел.: 8-3519089050.

КОЗУ на мясо и новый ручной СЕПА-
РАТОР. Тел.: 8-9925186447.

КОЗ дойных. Тел.: 8-9525146744.
П О Р О С Я Т .  д .  А л л а к и .  Т е л . : 

8-9227135576.

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. 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. 

Покупаем кору сосны 
и лиственницы в мешках 

Условия приемки:
1. Кора принимается без 

мусора, без наличия в ней дре-
весины.

2. Кору, ободранную с живых 
деревьев, не принимаем.

3. Вывозим сами при наличии 
от 50 мешков.
Адрес пункта приема: г. Касли, 
ул. Куйбышева, 26, ориентир – 

магазин «Огонек».
Тел.: 8-9058067018, 

8-9222001027. 

САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ДОМ в г. Касли, в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9087082750.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города с мебелью. Тел.: 8-9026098387.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в центре 
г. Челябинска, по ул. Энгельса, 65, 5-й 
этаж, в 10 минутах ходьбы от ЧГПУ, 
ЮУрГУ, ЮУГАУ, ремонт, с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 15 тыс. руб./мес. 
Тел.:  8-9227407700.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинск, Северо-Западный район, ул. 
Чичерина, пл. 40 кв. м, на длительный 
срок. Тел.: 8-9634636030.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 10, 5-й этаж. Оплата 6 тыс. 
руб.+счетчики. Тел.: 8-9191251828.

ДОМ по ул. Энгельса, 85. Все вопросы 
по тел.: 8-9507226981.

ДОМ с газовым отоплением, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514673197.

СДАМ в аренду строительные леса. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
удобно, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

Сниму
Семья снимет квартиру в г. Касли, 

желательно обустроенную с мебелью и 
техникой, можно дом. Порядок, чистоту 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-9048171782, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514422836.

Требуются
В санаторий «Сунгуль» СРОЧНО! На  

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

ООО «Зебра» примет на работу 
УБОРЩИКА помещений. График 
работы 2/2. Заработная плата 17000 
руб. Тел.: 8-3514955509, 8-9226320009.

Для работы в столовой города 
Озёрск требуются: КАССИР-АДМИ-
НИСТРАТОР, ПЕКАРЬ, ПОВАР горя-
чего цеха, КОНДИТЕР, РАЗДАТЧИК. 
Желательно с личным автомобилем. 
График работы 2/2, возможно совме-
стительство. Оформление пропуска и 
возмещения ГСМ предприятие берёт 
на себя. Тел.: 8-9823663221.

ООО НБК на постоянную работу требу-
ются: ПРОДАВЦЫ–КАССИРЫ, ПОВАРА–
универсалы. Без вредных привычек. Тел.: 
8-9026015550.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. График работы 2/2. Заработ-
ная плата выход+%. Требования: ответ-
ственность, желание работать. Тел.: 
8-9658587588, 8-9320109077.

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.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 
тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОБРУБЩИК – 
зарплата от 30000 руб., ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок–зарплата от 30000 
руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Работни-
кам до 30 лет оплачиваем заочное обу-
чение 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.

Ищем СИДЕЛКУ, женщину, от 50 
лет, без вредных привычек. Деду 90 
лет, ходит в адеквате. Достойная зар-
плата, еженедельно, без задержек. Тел.: 
8-9126184084. 

МЕХАНИК (слесарь) швейного обору-
дования, ШВЕИ. Официальное трудоу-
стройство. Достойная заработная плата. 
Обращаться: 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.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на 
реконструкцию автодо-
роги Челябинск — Екате-
ринбург (у  пос. Аллаки).  
Спецодежда. 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 занятости 
населения» по пятницам с 12:00.

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

Услуги
Юридические: 

   Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 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 соб-
ственности, установление юридических 
фактов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - представ-
ление интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - срочный 
выкуп объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в нали-
чии большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

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

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. 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:
«Мастер на час». Сантехниче-

ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015. 

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

В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
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, межгород. 
Прицеп 3,5 м, тент, грузчики. Тел.: 
8-9227420899. 

Приём стекла в с. Тюбук. Стекло-
бой, банки, бутылки, оконные стёкла. 
Цена 2 руб./кг. Все вопросы по тел.: 
8-9227071147.

ПРИЁМ ЛОМА всех видов металла.
Дорого. Автовесы. Самовывоз. Демон-
таж. Быстрый расчет. г. Касли, ул. 
Луначарского, 23-а, АТП, с 8:00–20:00, 
без выходных. Тел.: 8-9322392900.

«Рука помощи». Сиделки, няни, уборка 
квартир, помощь по дому. Грузопере-
возки, грузчики. Тел. сот.: 8-9000616337.

Стираем ковры, паласы, дорожки, 
пледы, шторы и т.д. Тел.: 8-9514570568.

Магазины
ГОТОВИМСЯ к школе!!!ГОТОВИМСЯ к школе!!!
БЛУЗКИ, РУБАШКИ, ЮБКИ и БРЮКИ, БЛУЗКИ, РУБАШКИ, ЮБКИ и БРЮКИ, 

а также рюкзаки и сумки в отделе а также рюкзаки и сумки в отделе 
«КРОХА», ул. Коммуны, 104 (напротив «КРОХА», ул. Коммуны, 104 (напротив 
поликлиники) и КОЖГАЛАНТЕРЕЯ в поликлиники) и КОЖГАЛАНТЕРЕЯ в 
Доме Быта, ул. Советская, 33.Доме Быта, ул. Советская, 33.  

Разное
 Автономная некоммерческая орга- Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образова-низация дополнительного образова-
ния «Урало-Сибирская ассоциация ния «Урало-Сибирская ассоциация 
преподавателей вузов» объявляет преподавателей вузов» объявляет 
набор детей от 6 до 16 лет в группы набор детей от 6 до 16 лет в группы 
с углубленным изучением англий-с углубленным изучением англий-
ского языка. Занятия проводятся в ского языка. Занятия проводятся в 
Центре детского творчества по суб-Центре детского творчества по суб-
ботам и воскресеньям. Начало заня-ботам и воскресеньям. Начало заня-
тий 5 сентября. Контактный телефон: тий 5 сентября. Контактный телефон: 
8-9049333270. 8-9049333270. Лицензия №11506 от 23.06.15 г.Лицензия №11506 от 23.06.15 г.

Утерянный аттестат о среднем 
(общем) образовании на  имя Алексан-
дра Александровича Кутасина серии  А 
№ 044230, выданный в 1992 г. Берегов-
ской средней школой, считать недей-
ствительным.

Производственное 
предприятие ООО «УЗППС» 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
следующих специалистов:

формовщик
прессовщик
специалист на участок 
                            подготовки сырья
разнорабочий
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,                  
двухразовое питание, жилье.

Место работы: 
Челябинская область, 

Большой Куяш.
Зарплата по результатам 

собеседования.
Контактный телефон: 

8(919)333-84-77.
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Агитационный материал предоставлен Дмитрием Анатольевичем Исаевым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №10, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Валерием Сергеевичем Денисовым, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №12, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Дарьей Николаевной Кожевниковой, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

С городом Касли у меня связана 
вся жизнь. Здесь родился и рос, 
окончил школу, техникум, получил 
высшее образование. Работаю в ПТУ 
учреждения ИК-21. 

Живя в Каслях, мне не всё равно, 
как развивается и благоустраива-
ется мой родной город. 

Как депутат, хочу поднять такие 
вопросы:

▶ чистота и благоустройство улиц;
▶ детские игровые площадки в 

частном секторе;
▶ облагораживание колодцев.

Многое зависит от нас самих – давайте сделаем так, 
чтобы нам с вами хотелось здесь жить. Вместе мы сможем!

Валерий 
Сергеевич 

ДЕНИСОВ 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному 
округу №12

Уважаемые избиратели!
Я, Кожевникова Дарья Никола-

евна, родилась в г. Касли и мне 
знакомо большинство проблем-
ных тем нашего города. Явля-
ясь профессиональным юри-
стом, разбираюсь в юридических 
тонкостях решения проблем, 

близких жителям избиратель-
ного округа №3. Прежде всего, 
проблем жилищно-коммуналь-
ной сферы, а также считаю, что 
дворы нашего округа должны 
быть образцом благоустройства 
для всего города!

КОЖЕВНИКОВА 
Дарья 
Николаевна

  Я призываю всех не оставаться безучастными
и прийти на выборы! Прими решение сам! 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №3

Уважаемые избиратели! 

Я, КЛИМИНА 
Екатерина 
Геннадьевна, 

кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 11, 

приглашаю вас принять 
активное участие в выборах 
13 сентября 2020 г. 

Агитационный материал предоставлен  Екатериной Геннадьевной Климиной, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №11, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Родился 16.04.1982 г. в с. Багаряк Кас-
линского района Челябинской области. 
С 1984 года и по настоящее время прожи-
ваю в г. Касли. 

Служил  в правоохранительных орга-
нах  г. Озерска и г. Касли. Нес службу в 
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти – ФКУ ИК-21 (г.Касли) в должности 
младшего инспектора отдела охраны, 
инспектора отдела безопасности. С 2015 
г. по 2016 г. занимал должность началь-
ника отдела безопасности.

 Окончил Челябинский государствен-
ный педагогический университет по спе-

циальности «Юриспруденция» с присуж-
дением квалификации – учитель права. 

Работаю в должности  преподавателя 
СПО в ФКП образовательном учреж-
дении №234 (г. Озерск) по настоящее 
время. 

С 2016 г. веду общественную деятель-
ность. Занимаю активную гражданскую 
позицию в сфере охраны природы. При-
нимаю участие в оказании помощи 
органам водоохранных структур  в 
целях сохранения водно-биологических 
ресурсов и среды их обитания на водо-
емах  г.Касли и Каслинского района.

ИСАЕВ 
Дмитрий 
Анатольевич 

кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №10

Иду в депутаты  ответственно и сознательно!
Кто, если не мы?! 

Наш город Касли достоин будущего! 
Время верить в молодых!
Не будь равнодушным – 

сделай правильный выбор!

«Наше утро»
будет радовать дольше!

Телеканал ОТВ продлевает эфирное время программы «Наше 
утро». С 31 августа любимые ведущие будут радовать своего 
телезрителя с 7:00 до 9:30 по будням.

Во время пандемии инфор-
мацоннно-развлекательное шоу 
«Наше утро» серьезно изменилось. 
Выпуски стали более современ-
ными, появилось больше новостей, 
аналитики, свежего видео из Все-
мирной Сети.

Новый формат позволил в пря-
мом эфире брать интервью с людьми 
из разных городов и даже стран по 
видеосвязи. Зрители так же могут 
принимать участие в ходе про-
граммы: участвовать в интерактив-
ных опросах, обсуждать самые горя-
чие темы по телефону со студией.

Поменялся и состав ведущих. 
Очаровательная Анна Шамбадал 
теперь работает в паре с маститым 
телевизионщиком Павлом Михай-
ловым. А веселая и обаятельная 
театральная актриса Марина Гез 
заряжает настроением вместе с 

известным радиоведущим Алек-
сеем Владимировым. Обе пары 
выходят в эфир из обновленной сту-
дии, построенной специально для 
программы.

 С наступлением осени и нового 
телевизионного сезона «Наше 
утро» возвращается в привычное 
эфирное время. Теперь выпуски 
будут начинаться в семь утра, а 
завершатся в 9:30. 

Ещё больше времени – ещё 
больше сюжетов, рубрик, инфор-
мации, общения и хорошего настро-
ения! 

«Наше утро» по-прежнему оста-
ется единственным телевизион-
ным утренним шоу в Челябинской 
области. Шоу, которое ежедневно 
самым первым рассказывает своему 
зрителю о важных событиях легко и 
с позитивом!

▶

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ  ИНФОРМИРУЕТ

21 КНОПКА всех кабельных операторов

Ссылка на страницу программы «Наше утро» https://www.1obl.ru/tv/
nashe-utro/

Смотрите программу «Наше утро» по будням с 7:00 до 9:30 
на телеканале ОТВ.
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Агитационный материал предоставлен Данилой Сергеевичем Малышкиным, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке Агитационный материал предоставлен Дмитрием Валерьевичем Ласьковым, кандидатом в депутаты Агитационный материал предоставлен Дмитрием Валерьевичем Ласьковым, кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевкеСовета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Татьяной Николаевной Дунаевой, кандидатом в депутаты  Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Иваном Григорьевичем Мациенко, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №14, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

МАЛЫШКИН 
Данила 

Сергеевич 

МАЦИЕНКО
Иван Григорьевич

Агитационный материал предоставлен  Андреем Николаевичем Перескоковым, кандидатом в депутаты Агитационный материал предоставлен  Андреем Николаевичем Перескоковым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №4, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевкеСовета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №4, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

За словом – дело!
За делом – результат!

кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №1

 Моя программа
1. Благоустройство города и освещение улиц.
2. Помощь и поддержка в финансировании учебных заведений и дошколь-

ных учреждений и обеспечением жильем.
3. Осуществлять контроль качества работ при проведении капитального 

ремонта жилых домов.
4. Не допускать увеличения пенсионного возраста.
5. Добиться от правительства указа для открытия социальных и продукто-

вых магазинов для малоимущих и пенсионеров.
6. Обеспечить всех пенсионеров и детей в возрасте от 7 до 14 лет бесплат-

ным проездом по городу.
7. Снизить налоги и коммунальные платежи, повысить пенсию.

ДУНАЕВА 
Татьяна 
Николаевна 

Большой жизненный опыт позво-
ляет мне сделать это с максимальной 
отдачей. Борюсь всегда за простые 
интересы простых людей, так как сама 

родилась в многодетной семье. Судьба 
простых людей мне не безразлична. И 
поэтому я нуждаюсь в поддержке моих 
земляков.

кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
по избирательному округу №3

Вместе у нас – обязательно получится!

ПЕРЕСКОКОВ ПЕРЕСКОКОВ 
Андрей НиколаевичАндрей Николаевич

кандидат в депутаты Совета депутатов кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения Каслинского городского поселения 
по избирательному округу №4по избирательному округу №4

Родился в рабочей каслин-
ской семье. Окончил школу 
№25, имею среднее техни-
ческое образование. Женат, 
воспитываю троих детей, и 
хочу, чтобы мои дети жили 
в комфортном, современном 
городе.

Иду в депутаты, так как 
ясно осознаю, что нужно 
жителям нашего округа 
и города. Знаю, как этого 
добиться. В этом мне помо-
гут более опытные депутаты, 
юридическое образование, а 
также моя активная жизнен-
ная позиция, целеустрем-
ленность и тесное общение 
с жителями.

Поддерживаю мнение большинства жителей города в том, что давно 
назрела необходимость в упразднении администрации города Касли с пере-
дачей её полномочий администрации Каслинского района. Люди не должны 
думать, куда им прийти с решением их проблем: касаются ли они непосред-
ственно города Касли или района. Считаю, что объединение — даст много 
плюсов, как местным жителям, так и муниципалитету, тем более что соответ-
ствующий опыт в ряде районов области уже имеется и опыт этот — удачный.

«Мобильный кванториум – 2020» 
Это социальный лифт для молодых, подготовка кадрового
резерва и развитие региональной экономики.

В течение 2020-2021 учебного года 170 
обучающихся 5-10 классов Каслинского 
муниципального района станут участ-
никами проекта «Мобильный кванто-
риум» и смогут заняться робототехникой, 
промышленным дизайном и хайтеком, 
освоят азы информационной и геоин-
формационной технологий, прикоснутся 
к тайнам виртуальной реальности и аэро-
технологии. 

Чтобы стать участниками этого 
проекта, обучающимся не придется 
никуда выезжать. Педагоги Региональ-
ного центра технического творчества 
г.Челябинска, вооружённые современ-
ными образовательными технологиями, 
сами приедут к детям. 

Первые занятия начнутся уже в октя-
бре 2020 года (с 12.102020 по 31.10.2020) 
на базе МОУ «Каслинская СОШ №24», 
которая определена как муниципальная 
площадка для реализации мероприятий 
«Мобильного кванториума». В течение 
учебного года пройдёт три сессии, продол-
жительность каждой из них – две недели. 
Вначале будет проведена ознакомитель-
ная сессия, где дети смогут выбрать, чем 
именно они станут заниматься. Затем 
учеников разделят на группы, и они нач-

нут разработку своих проектов. В переры-
вах между сессиями ребята смогут полу-
чать дистанционные консультации своих 
педагогов. Когда проект будет разрабо-
тан, воплотить его в реальность ребя-
там поможет уникальное оборудование: 
лазерный станок, 3D-принтер и среда 
программирования, которыми оснащён 
«Мобильный кванториум». 

В конце обучения дети получат серти-
фикаты и дипломы, но самое главное — 
в процессе учёбы наиболее талантливые 
ребята смогут принять участие в сорев-
нованиях технической направленности 
регионального, федерального и миро-
вого уровня.  Мобильный кванториум – 
это «социальный лифт» для технически 
одарённых детей и подростков, настоя-
щая кузница инженерных кадров. 

Возможность пройти повышение ква-
лификации появится и у преподавателей 
образовательных организаций, а в сле-
дующем учебном году они смогут само-
стоятельно проводить  уроки технологии 
с учениками на базе «Мобильного кван-
ториума». 

И.Ю. ЗЛОКАЗОВА, специалист
Управления образования

администрации КМР

▶

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
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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  

     В АВГУСТЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

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..

Следую
щ

ий ном
ер газеты

 «К
расное 

Следую
щ

ий ном
ер газеты

 «К
расное 

знам
я» вы

йдет 4 сентября 2020 года
знам

я» вы
йдет 4 сентября 2020 года

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
Ò
Ü
Å


	krzn2808_01.pdf
	krzn2808_002
	krzn2808_03
	krzn2808_04
	krzn2808_05
	krzn2808_06
	krzn2808_07
	krzn2808_08
	krzn2808_09
	krzn2808_10
	krzn2808_11
	krzn2808_12
	krzn2808_13
	krzn2808_014
	krzn2808_015
	krzn2808_16

