
Торжественная церемония зажжения Вечного огня была 
приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой 
войны. Накануне частицу священного пламени из Челя-
бинска доставил в Касли председатель Совета ветера-
нов войны и труда Каслинского района Александр Его-
рович Фишер.

Несмотря на действующий 
пока режим ограничений, в 
праздничном митинге при-
няли участие почетные гости: 
Владимир Викторович Мякуш, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», председа-
тель областного Совета вете-
ранов, генерал-лейтенант, 
почетный гражданин Челя-
бинской области Анатолий 
Петрович Сурков, депутаты 
Законодательного собрания 
Павел Васильевич Киселев 
и Олег Александрович Голи-
ков, что, безусловно, придало 
данному мероприятию статус 
областного уровня. Митинг 
открыл глава Каслинского 
района Игорь Владиславович 
Колышев. 

На  п л о щ а д ь  в ы н о -
сят главный символ 
праздника — знамя 

Победы, звучит гимн Рос-
сийской Федерации. Факел 
с огнём — в руках Алексан-
дра Егоровича Фишера. Про-

неся пламя Победы по пло-
щади сквера, он передаёт 
его ветерану Великой Отече-
ственной войны, Киму Петро-
вичу Овчинникову, который и 
зажёг от факела Вечный огонь 
у памятника-монумента вои-
нам-каслинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. В честь этого истори-
ческого события на площади 
прогремели три оружейных 
выстрела.

Ким Петрович Овчин-
ников был призван 
в Красную армию 8 

августа 1943 года. Служил авто-
матчиком, артиллеристом, 
участвовал в наступательной 
Венско-Пражской операции, 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
юбилейными и памятными 
медалями. 

На торжественном митинге 
глава района Игорь Владисла-
вович Колышев подарил Киму 
Петровичу книгу «Никто не 
забыт, ничто не забыто», выпу-
щенную к 75-летию Победы. 
Книга уникальна тем, что в ней 

собрана информация и фото-
графии обо всех памятниках 
и памятных местах на терри-
тории Челябинской области. 
Есть в ней и несколько стра-
ниц, посвященных Каслин-
скому району, на территории 
которого установлен 31 памят-
ник, посвященный Великой 
Отечественной войне. 

Об л а с т н ы е  г о с т и , 
выходя к микрофону, 
благодарили Совет 

ветеранов и руководство рай-
она за сохранение историче-
ской памяти и те традиции, 
которые сегодня передаются 
молодому поколению. Все 
они выразили уверенность, 
что Вечный огонь станет не 
просто украшением сквера, 
но и священным местом, где 
молодым каслинцам будут 
вручаться паспорта, дипломы 
и аттестаты, молодожены 
будут возлагать цветы, отсюда 

будут провожать в армию, 
здесь будут встречаться вете-
раны войны и труженики тыла, 
кадеты и юнармейцы. Одним 
словом, это место  должно 
стать центром патриотиче-
ского воспитания молодежи в 
Каслинском районе. 

От имени молодежи 
района к собрав-
шимся обратился 

д е в я т и к л а с с н и к  Н и к и т а 
Жаравин, призер областного 
конкурса школьных музеев, 
областной спартакиады кадет-
ских классов, участник област-
ных соревнований «Школа без-
опасности». Он заверил, что 
поколение молодых будет с 
гордостью хранить память о 

героях Второй мировой войны, 
что они постараются сделать 
все возможное, чтобы огонь 
памяти долгие годы горел в 
их сердцах.

Символ воинской славы 
— Вечный огонь — зажегся, 
чтобы не гаснуть уже никогда. 
Теперь на очереди реставра-
ция самого памятника. По 
словам Владимира Викторо-
вича Мякуша, из областного 
бюджета на эти цели пла-
нируется выделить 2,5 млн 
рублей. Кроме того, район-
ный Совет ветеранов сегодня 
ведет работу над получением 
гранта, ориентированного 
также на ремонт памятника 
воинам-каслинцам. 

Людмила НИЧКОВА
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В четверг, 3 сентября, в сквере Победы города Касли  зажгли Вечный огонь
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▶ ДЛЯ СПРАВКИ
Свыше 10 тысяч жителей Каслинского района ушли на 

фронт, порядка 4 тысяч не вернулись с полей сражений. 
Во время войны 10 наших земляков удостоились звания 

Героя Советского Союза, 21 – стали генералами. Воины-кас-
линцы получили свыше 7 тысяч боевых наград. Их подвиги 
увековечены в названиях улиц, обелисках и памятниках в 
городских и сельских поселениях района. 

Из 49 муниципальных образований Челябинской обла-
сти, Вечный огонь постоянно функционирует только в 26 
муниципалитетах. К 75-летию Великой Победы в четырех 
муниципалитетах был зажжен Вечный огонь, наш район 
стал пятым.

Киму Петровичу Овчинникову доверена честь зажечь в парке Победы Огонь памяти и славыКиму Петровичу Овчинникову доверена честь зажечь в парке Победы Огонь памяти и славы

Руководители области и района у Вечного огня Руководители области и района у Вечного огня 

Владимир БУРМАТОВ, депутат Государственной Думы:
–  Благодаря федеральным 

средствам, привлеченным в 
Каслинский район, получи-
лось выполнить большой наказ 
наших ветеранов – благоустро-
ить территорию вокруг памят-

ника каслинцам, погибшим 

на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Это работа 
продолжалась более двух лет, 
и сегодня, открывая Вечный 
огонь, мы ставим точку в этом 
процессе. Поздравляю всех кас-
линцев с этим событием! Теперь 

это действительно знаковое 
место для жителей и гостей 
города, новое место притяже-
ния. Но наша работа по благоу-
стройству на этом не заканчива-
ется. В Каслинском районе еще 
есть, чем заниматься.

Зампредседателя Челябинского городского Совета ветеранов Вла-Зампредседателя Челябинского городского Совета ветеранов Вла-
димир Мурзин вручил Александру Фишеру частицу Вечного огня, димир Мурзин вручил Александру Фишеру частицу Вечного огня, 
горящего в Челябинске на Алом полегорящего в Челябинске на Алом поле
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МИТРЯСОВМИТРЯСОВ  
Анатолий Александрович

Прошу вас прийти 13 сентября на избирательный участок и сделать свой выбор — 
правильный выбор, за который потом не будет стыдно.

Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Анатолию Александровичу Митрясову, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №11, и оплачена с избирательного счета кандидата

Родился 10 февраля 1975 года 
в поселке Сосновка Челябинской 
области, в простой семье. 

В 1990 году окончил школу, 
поступил в Челябинский индустри-
альный техникум, где отучился два 
года, был старостой группы. При-
шлось рано начать подрабаты-
вать, из-за чего перевелся в вечер-
нюю школу №13, которую окончил 
в 1993 году. 

Трудовую деятельность начал 
в 15 лет — сначала разнорабочим, 
потом грузчиком в магазине. С 1993 
по 1995 годы служил в армии, имею 
звание старший лейтенант. 

С 1995 по 2000 год проходил 
службу в органах внутренних дел. 
После работал в частном охранном 
предприятии, начинал с охран-

ника, впоследствии дослужился до 
заместителя генерального дирек-
тора. С 2013 года занимаюсь пред-
принимательской деятельностью. 

Женат, воспитываю двоих сыно-
вей и дочь. 

Имею активную гражданскую 
позицию, оказываю спонсорскую 
помощь и поддержку детскому и 
юношескому спорту, неравноду-
шен к проблемам граждан, оказы-
ваю посильную помощь в их реше-
нии. 

В Каслинском районе я — чело-
век новый, но при этом, имею опре-
деленные преимущества, в первую 
очередь, это свежий незамылен-
ный взгляд — многие проблемы 
мне лучше видны, а критический 

взгляд со стороны всегда ведёт 
к ускорению решения вопросов, 
смене некоторых акцентов. Я полон 
сил, а, главное,   желания, помогать 
людям, ведь в этом и заключа-
ется работа депутата. 

Я никогда не давал 
пустых обещаний, 
не строил призрач-
ных замков. Счи-
тал и считаю, что 
н у ж н о  п о м о -
гать конкрет-
ным людям, 
конкретным 
семьям, ре-
шать кон-
кретные 
пробле-
мы.

Я ИДУ В ПОЛИТИКУ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

На помощь к школе южноуральские семьи направили около 2000 заявлений
В Челябинской области стартовал прием заявле-

ний на социальную поддержку родителям (законным 
представителям) в виде единовременного социаль-
ного пособия на подготовку детей к учебному году. 
Выплата составляет 1500 рублей и положена каждому 
ребенку из многодетной малоимущей семьи и каждому 
ребенку-инвалиду из малоимущей семьи. Основное 
условие – дети должны учиться по очной форме обуче-

ния в образовательных организациях всех типов, кроме 
дошкольных. Выплаты  начнут поступать на лицевые 
счета родителей через отделения почтовой связи в пер-
вых числах сентября. Для начисления пособий достаточ-
ной одного заявления, которое можно подать в управле-
ние социальной защиты населения по месту жительства 
в электронном виде. 

Т. ЯЦУХА

В Тюбукской школе №3, в День знаний, 
состоялось торжественное откры-
тие Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», созданного в рамках нацио-
нального проекта «Шаг в будущее».

На его создание израсходовано 1 миллион 
717 тысяч рублей. На оборудование кабине-
тов, новую мебель и ремонт учебных клас-
сов потрачено 550 тысяч рублей из местного 
бюджета.

Директор Тюбукской школы и руково-
дитель Центра образования «Точка роста» 
Ирина Ивановна Чернышова выразила 
радость в связи с открытием Центра. На 
сегодняшний день это первый Центр, откры-
тый в нашем районе. Кабинеты  оснащены 
современным оборудованием, которое дает 
возможность изучать основы 3D моделирова-
ния и 3D печати, робототехники, оказывать 
первую медицинскую помощь на тренажё-
рах. «Я уверена,– сказала Ирина Ивановна,– 
что подрастающее поколение сможет  по 
достоинству оценить  замечательную воз-
можность современного развития, которую 
дает наш Центр».

На открытие приехали глава района 
Игорь Владиславович Колышев, начальник 
Управления образования Ирина Борисовна  
Быкова, методист Управления образования, 
председатель профсоюзной организации  
Лариса Петровна Приходько.

Глава района поздравил тюбукчан  и ска-
зал, что открытие Центра стало результатом 
участия муниципалитета в реализации регио-
нального проекта «Современная школа» в рам-
ках национального проекта «Образование».

 «Я желаю педагогам профессионального 
роста, -сказал Игорь Владиславович,– а  уче-
никам  – образовательных достижений».

Благодаря Центру образования учащиеся 
школы, родители и педагоги смогут всесто-
ронне развиваться, открывая для себя новые 
возможности. А в конце учебного года уже 
можно будет увидеть первые результаты. 

Марина ЛАСЬКОВА

Новые возможности 

Здесь научат играть в шахматыЗдесь научат играть в шахматы

Старшеклассницы в кабинете цифровых и гуманитарных тех-Старшеклассницы в кабинете цифровых и гуманитарных тех-
нологийнологий

Школа – это удивительная страна, где 
каждый день не похож на преды-
дущий, где каждый миг – это поиск 

чего-то нового, интересного, где нет времени 
скучать, ссориться. Это мир, наполненный 
яркими событиями, открытиями, незабыва-
емыми впечатлениями. В нём живут и учатся 
ребята детской школы искусств в п. Береговой.

Нынешний год внес 
свои коррективы в обра-
зовательный процесс всех 
без исключения: обуча-
ющихся, преподавате-
лей, родителей. Конкурсы 
также проходили дис-
танционно, поэтому и 
результаты мы получили 
только летом. Не всем 
участникам присудили 
призовые места, но опыт 
участия – это тоже опыт, 
который стимулирует 
на дальнейшую работу. 
Результаты трех послед-
них конкурсов порадо-
вали:  Семёнова Кри-
стина получила диплом 
2-й степени за участие 
во II-м Всероссийском 
конкурсе юных испол-
нителей «Первые шаги». 
В VII Международном 
конкурсе искусств «Золо-
тая панорама» (Между-
народное творческое 
объединение «Содруже-
ство» Россия, Австрия, 
Германия) работа в тех-
нике квиллинга Халилова 
Данилы заняла 1-е место, 
Кагармановой Оксаны и 
Маклаковой Валерии 2-е 
место, Газизовой Алины 
скульптура из глины – 
3-е место. Областной 
конкурс декоративно-
прикладного творче-
ства «Мозаика детства»: 
Хасанова Карина – 1-е 

место, Аминов Валерьян 
и Кагарманова Оксана – 
2-е место, Газизова Алина 
– 3-е место. Работу Хаса-
н о в о й  К а р и н ы  ж ю р и 
направило на Всероссий-
ский конкурс, что очень 
почётно и ответственно 
для нас. Всё это явля-
ется результатом ещё и 
совместного труда препо-
давателей и родителей. 
Желаю им дальнейших 
успехов и побед!

Я хочу выразить слова 
благодарности нашему 
депутату за внимание и 
помощь школе искусств 
и надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество. Скуль-
птура малых форм из 
глины отмечены на Меж-
дународном и областном 
уровне, это благодаря 
тому, что на выделенные 
средства нашего депутата 
в прошлом году мы при-
обрели муфельную печь 
для обжига изделий из 
глины, а в этом году будет 
приобретена глазурь для 
росписи изделий. Конечно 
же, это абсолютно другой 
уровень работ, а соответ-
ственно и результат. 

В новом учебном году  
желаю непременных успе-
хов, отличного настрое-
ния и здоровья на весь год. 

А. В. БРЕЗГИНА, ДШИ
п. Береговой

Наши успехи



Передача функций от администрации Каслинского 
городского поселения на уровень Каслинского муни-
ципального района — тема не новая. Но в преддверии 
выборов она приобрела особую актуальность: часть кан-
дидатов в депутаты идут на выборы с лозунгом единой 
администрации. Для каслинцев вопрос отмены «двое-
властия» особенно обострился после нескольких непри-
ятных эпизодов в жизни города.

Первая волна возмущений 
появилась после банкротства 
муниципальной теплоснаб-
жающей организации, долги 
которой в размере 40 миллио-
нов рублей легли на городской 
бюджет. 

Напомним читателям, что 
в сумму долга вошли долги  
с е м е й н о г о  п р е д п р и я т и я 
нынешнего главы города Касли  
– более 7 миллионов рублей.

В феврале каслинцев встре-
вожила информация о том, что 
администрация города наме-
рена закрыть и продать един-
ственный в Каслях кинотеатр 
«Россия» и всё из-за того же 
внушительного долга за ком-
мунальные ресурсы.

Еще один скандал раз-
разился в начале лета, когда 
жители Каслей на два месяца 
лишились уличного освещения, 
вплоть до приезда губернатора.

Во время инспекционной 
поездки по Каслинскому рай-
ону глава Челябинской обла-
сти Алексей Текслер также 
обратил внимание на действия 
администрации города Касли. 

«Неприятно удивила ситуа-
ция с освещением в Каслях, 
когда узнал, что по реше-
нию главы поселения отклю-
чили освещение в городе. 
Это невозможная ситуа-
ция. Да, она сложилась из-за 
долгов, которые сам муни-
ципалитет и организовал. Я 
принял решение направить 
материалы в Следственный 
комитет. Надо разобраться, 
почему все долги вешаются 
на муниципалитет», – про-
комментировал губернатор. 
Ко всему прочему, пожела-

ние иметь одну администра-
цию, звучало и продолжает 
звучать практически на каждой 
встрече главы района с жите-
лями.

История
Администрация города 

как исполнительно-распоря-

дительный орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Каслинское 
городское поселение, была 
сформирована в 2005 году, 
с момента вступления в силу 
131-го федерального закона 
«О местном самоуправле-
нии». Данный закон не только 
в разы увеличил количество 
чиновников и депутатов на 
местах, но и не раз вносил раз-
дор и отсутствие согласован-
ности  между главами города 
и района. За последние 15 лет 
в городе Касли поменялись 5 
глав, в администрации района 
— 4. При этом, вопрос единой 
администрации поднимался 
с каждым новым руководи-
телем вновь и вновь, возни-
кавшие противостояния двух 
администраций, порой, ста-
новились смыслом всего про-
исходящего, но оптимального 
решения так и не находилось. 

Что говорит закон
Объединение администра-

ций стало возможным после 
того, как 1 января 2011 года 
вступили в силу изменения в 
131-й Федеральный закон «О 
местном самоуправлении».

В статье 34 данного закона 
говорится о том, что Уста-
вами муниципального района 
и поселения, являющегося 
административным центром 
муниципального района, 
может быть предусмотрено 
образование местной адми-
нистрации муниципального 
района, на которую возлага-
ется исполнение полномочий 
местной администрации ука-
занного поселения. 

В этом случае в поселении, 
являющемся административ-
ным центром муниципаль-
ного района, местная адми-
нистрация не образуется.                                
Так как, изменение Устава 
относится к исключитель-
ной компетенции предста-
вительного органа, вопрос о 
том, сколько будет админи-
страций, решают депутаты 
района и города. Ни губер-

натор, ни главы, в соответ-
ствии с законом, не могут 
принять такого решения. 

Данная схема организа-
ции органов местного само-
управления уже успешно реа-
лизована в Пластовском и 
Ашинском муниципальных 
районах. 

Депутаты районного Собра-
ния нынешнего созыва уже 
принимали соответствующее 
решение. Оно было направ-
лено в мае 2017 года в Каслин-
ский Совет депутатов. Однако 
городские депутаты большин-
ством голосов заблокировали 
эту инициативу. 

Есть возражения
Городская власть, обра-

зованная в 2005 году, зани-
мающая сегодня весь тре-
тий этаж здания Ростелеком 
на ул. Ленина, выстроила 
работу по своим полномочиям 
и разрослась штатом. Глава 
города Екатерина Васенина 
находится на своём посту, 
можно сказать, второй срок 
(победа в конкурсе на замеще-
ние должности градоначаль-
ника в июне 2017 года, затем 
отставка по собственному 
желанию, в январе 2018 года 
городские депутаты повторно 
избрали её главой). Срок пол-
номочий заканчивается зимой 
2023 года. 

В своём самом первом 
интервью в качестве главы 
города, она заявляла, что 
вопрос о возвращении «одно-
главой» системы управления 
городом требует тщательного 
изучения. «Я должна во всем 
разобраться, и если пойму, что 
это реально улучшит жизнь 
горожан, не только не стану 
препятствовать, но всячески 
буду искать пути взаимодей-
ствия, убеждать, поддержи-
вать. Главное, чтобы у нас это 
решение было проведено в 
соответствии с федеральным 
законом №131-ФЗ».

Такая возможность пред-
ставлялась не раз, но торо-
питься с объединением ни в 
администрации города, ни 

в Совете депутатов не торо-
пятся.  Возможно, считают, 
что стабильность данной ситу-
ации, когда городская адми-
нистрация сама себе хозяин, 
всё же лучше непонятных 
потрясений при объединении. 
Хотя, здесь можно и поспо-
рить, если взглянуть на раз-
битые городские дороги и 
неухоженные улицы, посочув-
ствовать каслинцам, докучаю-
щим городским чиновникам 
своими просьбами, требова-
ниями и настойчивыми посе-
щениями.

Что даёт 
объединение? 

Глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев отмечает 
несколько положительных 
моментов в создании единой 
администрации.

– Во-первых, это прекра-
тит хождение жителей между 
администрациями в поисках 
ответственного должностного 
лица, им не придется разби-
раться в том, какие полномо-
чия у какой администрации, 
– поясняет он. – Должно быть 
так — пришёл в одну админи-
страцию и решил свою про-
блему по любому вопросу 
местного самоуправления. 

Во-вторых, объединение 
позволит убрать бюрократи-
ческую волокиту между двумя 
администрациями: бесконеч-
ные переписки, согласова-
ния, совещания, протоколы. 
Мы сможем гораздо быстрее 
реализовывать необходимые 
горожанам проекты, финан-
сируемые из областного бюд-
жета, такие, как газифика-
ция, дорожное строительство, 
скверы, культурно-спортив-
ные сооружения, парки и 
многое другое. Одна только 
история со стадионом чего 
стоит. Пока согласовывали 
место под строительство, 
деньги чуть не потеряли. А 
предприятия, в угоду кото-
рым городская администра-
ция перенесла строительную 
площадку, как дымили, так 
и дымят, – отмечает глава. 

– В-третьих, объединение 
позволит перераспределить 
собственные средства город-
ского бюджета на востре-
бованные жителями меро-
приятия: содержание дорог, 
благоустройство, наружное 
освещение, общественный 
транспорт. Сумма вырастет 
более чем в 3 раза. 

Годовой бюджет города 
Касли составляет порядка 50 
миллионов рублей. Из них, 
на содержание самой адми-
нистрации направляется до 
20 миллионов рублей, что 
составляет порядка 40% от 
всех денежных средств. Для 
сравнения, на содержание 
дорог администрация города 
расходует только 3 милли-
она рублей, на прочее — бла-
гоустройство, содержание 
мест захоронения 3,7 милли-
она рублей. Таким образом, 
только передача функций с 
городского уровня на район-
ный, позволит высвободить 15 
миллионов рублей в год, кото-
рые можно будет направить на 
нужды города, – подвел итог 
глава района Игорь Колышев.

Кого выбираем?
1 3  с е н т я б р я  с о с т о я т с я 

выборы представительных 
органов местного самоуправ-
ления. Они определят пер-
спективы развития города на 
ближайшие пять лет.

Сегодня кандидаты в депу-
таты Собрания депутатов 
Каслинского района и Совета 
депутатов города Касли раз-
делились на два лагеря. Пер-
вая группа кандидатов одной 
из своих основных задач 
видит — формирование еди-
ной администрации. Другая 
группа кандидатов нацелена 
на сохранение сложившейся 
ситуации — в основном это 
представители коммунальных 
организаций. 

В единый день голосова-
ния каслинцы должны поста-
вить точку в затянувшейся 
дискуссии.

Ждём всех на избиратель-
ных участках. 

Людмила НИЧКОВА 

Одна для всех
Единая администрация и полномочия в одних руках — назревшая необходимость 
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Юная каслинская легкоатлетка награждена премией Заксобрания
Яна Андреева, учащаяся Челябинской спортивной 

школы Олимпийского резерва, стала лауреатом премии 
Законодательного Собрания Челябинской области. В 
феврале этого года в Саранске на чемпионате России по 
легкой атлетике Яна завоевала золото на дистанции 800 
метров и серебро на дистанции 1500 метров. В Заксо-
брании ей вручили диплом, медаль и премию. Девушка 
продолжает радовать успехами в легкой атлетике своих 

тренеров Светлану и Александра Щипановых. На област-
ных соревнованиях в Челябинске, которые прошли 13-14 
августа, Яна победила в беге с препятствиями на 2000 
метров среди спортсменов до 20 лет. В этой же возраст-
ной группе, воспитанница тренера Сергея Санатина — 
Дарья Захарченко — стала бронзовым призером на дис-
танции 3000 метров. 

Т. ЯЦУХА

▶ ЕСТЬ МНЕНИЕ
Анатолий Васильевич МАЛЬЦЕВ, г. Касли: 

– Я не вижу целесообразности в двух администрациях 
на одной территории. Работа городской и исполнительной 
власти при таких условиях не может быть конструктивной. 
К тому же, мы сценарий двоевластия уже проходили в 80-х 
годах, когда у нас были Райисполком и Горисполком. А 
ведь в те годы население города составляло около 22 тысяч 
человек, ситуация экономическая была совсем другая, мы 
посевных площадей засеивали порядка 78 тысяч га. Тем не 
менее, вернулись к первоначальному варианту, снова стала 
одна администрация города Касли и Каслинского района. 
Сегодня население города – 16 тысяч человек, общее насе-
ление района –34 тысячи, сельское хозяйство слабое, круп-
ных промышленных предприятий 2-3, не более. Зато две 
администрации с полным штатом служащих, а эффекта не 
видно. Город наш не стал краше, не стал богаче, проблем не 
уменьшилось. Только людей вводим в заблуждение.
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«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто 
хочет понять».                     Бернар ВЕРБЕРЦ 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.

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

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

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

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

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

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой (дальний) пл. 48 кв. м ½-этаж. 
дома. Жилая пл. 30 кв. м, кухня 8 кв. м, 
один собственник. Евроокна, газ, вода 
питьевая (фильтр), водонагреватель, 
счетчики на газ/воду. Новая железная 
дверь. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Лучшая цена за кв.м 
в нп! 350 тыс.руб. Тел.: 8-9514525802.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерской, 1, пл. 
32 кв. м, 1/4-этаж.дома. Цена 450 тыс. 
руб. Любые варианты продажи. Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, 10 (пл. 34,2 кв. м, 3-й 
этаж, в центре города квартира чистая, 
светлая, уютная, евроокна, свежий 
косметический ремонт. Ц 800 000 
руб., небольшой торг возможен); по 
ул. СТАДИОННОЙ, 88 (1-й этаж, с бал-
коном, пл. 21, 2 кв. м (квартира чистая, 
ухоженная, частично меблированная, 
косметический ремонт, евро балкон, 
евро окна, счетчики на воду, душевая 
кабина,  небольшой торг уместен. Ц. 
650000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННОЙ, 81 (3-й 
этаж, пл. 49,1 кв. м, состояние хорошее, 
чистая, уютная, светлая, балкон засте-
клен, возможен небольшой торг, любые 
варианты продажи. Ц. 1200000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, перепла-
нировка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 
Ц. 1500000 руб.); по  ул. К. МАРКСА, 57 

(квартира усадебного типа,  пл. 45,5 кв. 
м, центральное отопление, центральное 
водоснабжение, евроокна. Цена 450000 
руб.); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартира 
усадебного типа, пл. 44 кв. м, с ремон-
том, частично меблированная, отопле-
ние центральное. Чистая, светлая, уют-
ная. Ц. 570000 руб.); в п. БЕРЕГОВОЙ, 
Каслинского района, ул. Гагарина, д 12, 
кв. 14. пл. 52,1 кв. м, квартира располо-
жена 1-й этаж, с застекленным балконом, 
сделан качественный новый ремонт. Ц. 
600000 руб. небольшой торг возможен. 
Любые варианты продажи. 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, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, канали-
зация, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 850000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструк-
тура. Ц. 670000 руб.); по ул. МЕТАЛ-
ЛИСТОВ (хороший жилой домик, пл. 30 
кв. м, зем. уч. 7 соток, евроокна, новая 
крыша, скважина, вода заведена в дом, 
колодец, баня, небольшой гараж, хоз. 
постройки, отопление электрическое, 
котел, в доме новая проводка, плодоно-

сящий 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, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
жилой ДОМ по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ кв. 
м, с выходом на озеро зем. уч. 7 соток. 
(рядом лес, водоканал, недалеко школа, 
детсад, остановка, тихое,  комфорт-
ное, живописное место для прожива-
ния, строительства, газ рядом с домом, 
торг уместен. Ц. 970000 руб.); по ул. 
Зав.  ИЛЬИЧА  (пл.  дома  28 кв.  м, зем. 
уч. 6 соток, земля разработана, хозяй-
ственные постройки, банька, скважина, 
тихое, спокойное место для проживания, 
отдыха, дачи. Торг уместен. Ц. 500000 
руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место 
для дачи и проживания. Любые вари-
анты 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, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000); ДОМ хороший жилой 
в с. Булзи, по ул. Мира продам или 
обменяю на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли,  пл. 80 кв.м, зем. уч 15 соток. 
Участок выходит на берег реки Синара, 
есть баня, мастерская, хозяйственные 
постройки. Ц 1500000 руб. Обращаться 
по тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

3) в центре г. Касли под 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 сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
22 сотки есть скважина, лес, озеро 
(Б.Касли), документы готовы. Торг уме-
стен. 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.

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

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 постройки, 
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:
А/м «Лада Х-REY» 2018 г.вып, пробег 

36000 км, цвет черный. Цена 590 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525087523.

А/м «Cherry Amuleta-15», 2007 г.вып. 
Тел.: 8-9514629194.

Другое:
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 

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

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

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.

  Продолжение на 13-й стр. ►
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7 СЕНТЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

8 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +21   +11            с/з             –              747 +21   +11            с/з             –              747

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +19    +11             с/з         +19    +11             с/з         ––                 746                 746

11.10, 00.55 Д/ф "Шахтеры"
12.10 Д/ф "Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал"
12.40 Д/ф "Неаполь - душа ба-
рокко"
13.30 Линия жизни. Алексей 
Симонов
14.30 Д/с "Дело №. Михаил Спе-
ранский"
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"
15.50 Острова. Изабелла Юрье-
ва
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
17.40, 01.55 Знаменитые фор-
тепианные концерты. И.Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Фредерик Кемпф, 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.30, 00.00 Д/ф "Тайны исчез-
нувших гигантов"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет 
Куприна"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Спиваковым
22.20 Д/ф "Неаполь - душа ба-
рокко"
23.10 Д/с "Фотосферы"
23.40 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Команда" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
02.20 Х/ф "Майкл" (0+)
03.50 М/ф "Лесная братва" (12+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
12.00, 15.15 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дар-
лингтон (0+)
15.20 "10 историй о спорте" (12+)
15.50 "Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова" (12+)
16.20, 00.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казах-
стан - Белоруссия (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Москва) (0+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия (0+)
23.45 "Тотальный футбол" (12+)
00.15 Специальный репортаж 
"Венгрия - Россия. Live" (12+)
01.10 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Польша (0+)
03.10 "Однажды в Англии" (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Время покажет (16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Яма" (18+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.30 "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, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Кремень 1" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Чужой район 
1" (16+)
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.20, 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 Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун 
(12+)
08.45 Х/ф "Каменская. Смерть и 
немного любви" (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00. 03.20 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
22.35 До основанья, а затем... 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 90-е. Тачка (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождём" (12+)
02.55 10 самых... Фанаты фото-
шопа (16+)
04.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ака-
демическая
07.05 "Другие Романовы". "Коро-
на для внучки"
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Тайны исчезнувших 
гигантов"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"

08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 XX век. "Любимые 
песни. Людмила Гурченко". 1982 г.
12.00 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
12.15 Х/ф "Победить дьявола" 
(16+)
13.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Дмитрия Су-
харева"
14.30 Д/с "Фотосферы"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Спиваковым
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
17.40, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Елизавета Леон-
ская, Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35, 00.00 Д/ф "От колыбели 
человечества"
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака"
21.25 Отсекая лишнее. "Вадим 
Космачёв. Возвращение"
22.10 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+)
23.10 Д/с "Фотосферы"
02.25 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против 
всех" (18+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Польша (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
12.00, 15.15 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдурда Вартаняна (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
15.20 Специальный репортаж 
"Венгрия - Россия. Live" (12+)
15.35 "10 историй о спорте" 
(12+)
15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
17.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол .  "Чемпионат 
Европы-2021". Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия (0+)
02.45 Д/с "Несвободное паде-
ние. Кира Иванова" (12+)
03.45 Д/с "Высшая лига" (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци-
онный раунд. ЦСКА (Россия) 
- "СКА-Минск" (Белоруссия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Трансформеры" (12+)
11.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
01.00 "Сториз" (16+)
01.55 Х/ф "Судья" (18+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 Т/с "Знаки судьбы" (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 "Страховщик" (16+)
01.30 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
04.30 "Властители" (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 "О здоровье" (16+)
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 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
16.30 Суперстар (12+)
16.45 Выборы—2020 г. Дебаты 
(16+)
17.30 Время новостей (16+)
17.50 Т/с "Папа напрокат" (12+)
18.45 Хоккей. Трактор — Сочи. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Трактор —Сочи. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
20.50 Хоккей. Трактор — Сочи. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
21.00 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Есть вопрос (16+)
01.05 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 История доброй воли. 
Связь времён. Любопытство 
Петра (12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.05, 01.30 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.10, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Время покажет (16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.30 "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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
0 5 . 2 5  Т / с  " К р е м е н ь . 
Оcвобождение" (16+)
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.45 Т/с "Чужой район 1" (16+)
17.30, 03.15 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45, 11.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 Д/ф "Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь" (12+)
11.30, 14.30 События
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Геннадий Ве-
тров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя" (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка" (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Русские Вайн-
штейны" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е (16+)
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание" (12+)
04.35 Д/ф "Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "От колыбели чело-
вечества"
08.30 Новости культуры

его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на трол-
лей" (6+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 Х/ф "Континуум" (16+)
11.05 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
13.40 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры" (12+)
22.55 Х/ф "Мальчишник в Вега-
се" (18+)
00.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
03.25 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
04.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

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

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 мясорубка" 
(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 "Без права на второй 
шанс" (16+)
16.25 Суперстар (12+)
16.40 "Специальный репортаж" 
(12+)
16.55 Футбол. Челябинск—Но-
восибирск. Тайм 1. Прямой 
эфир. (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Футбол. Челябинск—Но-
восибирск. Тайм 2. Прямой 
эфир. (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Папа напрокат" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
00.30 Время новостей (16+)
01.00 Есть вопрос (16+)
01.15 Т/с "Академия" (16+)
02.00 Т/с "Развод" (16+)
02.45 Т/с "Чисто английские 
убийства" (12+)
03.40 Д/ф "Эксперименты" (16+)
04.05 История доброй воли. 
Связь времён. Служение Сер-
гия (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.30 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС

СТС



риматч - Чемпионат России. 
Женщины. "Ростов-Дон" - "Уни-
верситет" (Ижевск) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
19.00 "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" (16+)
01.05 "Сториз" (16+)
02.25 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 
(18+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
01.15 "Громкие дела" (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 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Возвращение (16+)
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 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Папа напрокат" (12+)
18.55 Хоккей. Металлург—Амур. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Металлург—Амур. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
20.30 Есть вопрос (16+)
20.50 Хоккей. Металлург—Амур. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Есть вопрос (16+)
01.05 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 История доброй воли. 
Связь времён. Эмпатия Гааза 
(12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 03.05 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
19.00 Х/ф "Мелодия любви" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+22     +16           ю/з            –                –            741

                    
            

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер      Осадки       Давление
 +22    +12             ю/з           –           –            746

                     
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД           ДД
           

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Время покажет (16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.30 "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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 09.25, 13.25 Т/с "Лучшие 
враги" (16+)
13.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.30, 03.15 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Мария Пороши-
на (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
18.15 Х/ф "Старая гвардия. Огнен-
ный след" (12+)
22.00, 00.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Заказные убийства 
(16+)
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
01.35 90-е. Заказные убийства 
(16+)
02.15 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" (12+)
02.55 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ан-
глицкая

07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Новая история эволю-
ции. Европейский след"
08.30, 10.00 Новости культуры
08.35 Красивая планета. "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Д/ф "Павел Луспекаев"
12.30 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
12.45 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"
13.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.30 Д/с "Фотосферы"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Оскар Рабин "Бегство в 
Египет" в программе "Библейский 
сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
17.40, 02.10 Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Лейф Ове Андснес, 
Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35 Д/ф "Новая история эволю-
ции. Европейский след"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость"
21.25 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.10 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+)
23.10 Д/с "Фотосферы"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Новая история эволю-
ции. Европейский след"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - 
Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
12.00, 15.15 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
"Время Легенд". Станислав Каш-
танов против Асламбека Идигова. 
Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперсреднем 
весе (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Ита-
лии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Ита-
лии (0+)
15.20 "Тотальный футбол" (12+)
15.50, 22.10 Все на Матч! (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. "Газпром-Югра" (Югорск) - 
"Норильский Никель" (Норильск). 
Ответный матч (0+)
18.25, 22.00 Новости
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) 
(12+)
22.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе (16+)
02.45 Д/с "Несвободное падение. 
Инга Артамонова" (12+)
03.45 Д/с "Высшая лига" (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига Па-

Первый

НТВ

ОТВ

13.45 Д/ф "Он жил у музыки в 
плену"
14.30 Д/с "Фотосферы"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Древние 
ремёсла Дагестана"
15.45 "2 Верник 2"
16.30 Х/ф "Тётя Маруся"
17.35, 02.00 Знаменитые фортепи-
анные концерты. Л.Бетховен. Кон-
церты №2 и №3 для фортепиано 
с оркестром. Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России
18.35 Д/ф "Знакомьтесь"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые
21.25 "Энигма. София Губайду-
лина". 1ч.
22.10 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+)
23.10 Д/с "Фотосферы"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Знакомьтесь"
00.50 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Красная шапочка" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания 
- Англия (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Венгрия - Россия. Live" (12+)
11.15 "10 историй о спорте" (12+)
11.30 "Моя история" (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)
14.15 "Большой хоккей" (12+)
14.45 "Ярушин. Хоккей шоу" (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново-
сибирская область) - ЦСКА (0+)
18.05, 21.45 Новости
18.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ланс" - ПСЖ (0+)
00.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)
02.15 "Большой хоккей" (12+)
02.45 Д/с "Несвободное падение. 
Александр Белов" (12+)
03.45 Специальный репортаж 
"Венгрия - Россия. Live" (12+)
04.00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - 
Россия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
17.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.00 "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
23.20 Х/ф "Сплит" (16+)
01.35 "Сториз" (16+)
02.25 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 Т/с "Знаки судьбы" (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 "Не бойся" (16+)
00.00 Х/ф "Управляя полетами" 
(16+)
02.15 "Нечисть" (12+)
05.15 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 Х/ф "Жизнь забавами пол-
на" (16+)
16.55 Футболл. Челябинск —Ди-
намо-Барнаул. Тайм 1. Прямой 
эфир. (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Футболл. Челябинск —Ди-
намо-Барнаул. Тайм 2. Прямой 
эфир. (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.15 Медгородок (16+)
20.30 Т/с "Папа напрокат" (12+)
21.00 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Х/ф "Жизнь забавами пол-
на" (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 История доброй воли. Связь 
времён. Милосердие Вревской 
(12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Мелодия любви" (16+)
19.00 Х/ф "Психология любви" 
(12+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.50 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Время покажет (16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

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+)
23.30 "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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Большой. Сюита у моря 
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с "Отдел 44" (16+)

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 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.40 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
19.20, 23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Перехват" (16+)
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Денис Матросов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Инна Ульянова. А кто 
не пьет?" (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
22.35 10 самых... Трагедии актёров 
одной роли (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у 
меня один" (12+)
00.55 90-е. Звёздное достоинство 
(16+)
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
02.20 Д/ф "Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны" 
(12+)
03.00 10 самых... Трагедии актёров 
одной роли (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 "Пешком...". Крым античный
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Знакомьтесь"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Тётя Маруся"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве"
12.15 Д/ф "Александр Чижевский. 
Истина проста"
12.45 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"
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10 СЕНТЯБРЯ. 
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СРЕДА
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Домашний
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ТВ-З
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Агитационный материал предоставлен  Евгением Валерьевичем Коуровым, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Северному одномандатному избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Ланой Михайловной Сухаревой, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области по Северному одномандатному избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

В период своей депутатской деятельности, с 
2010 по 2015 годы, Лидия Александровна Перву-
шина получила от избирателей более 480 обра-
щений, и только 33 осталось не выполненными. 
Чтобы помочь решить проблемы поселения и 
односельчан, она направила более 60 писем и 
депутатских запросов в самые различные орга-
низации, государственные органы и ведомства: 
от местных до областных. 

Именно её настойчивость послужила тому, 
что участок дороги «Усть-Багаряк-Тюбук», был 
внесен в областной 
проект «Новые дороги 
Южного Урала»,  в 
р е з у л ь т а т е  ч е г о , 
дорожное полотно, 
протяженностью око-
ло 9 км, отремонти-
ровали. При актив-
ном участии Перву-
шиной осуществлен 
наружный ремонт здания сельского почтового 
отделения и организован приход багарякского 
храма Вознесения Господня. Лидия Алексан-
дровна добивалась единовременной социаль-
ной выплаты на ремонт жилья за счет средств 
областного бюджета для ветеранов тыла. Совет 
депутатов под её руководством провел боль-
шую работу  по благоустройству и водоснаб-
жению населенных пунктов поселения, по при-
влечению  внебюджетных средств на ремонт 

сельской библиотеки, на приобретение игру-
шек для детского сада «Рябинка», постоянно 
шла работа по приему граждан, которым ока-
зывалась посильная помощь в решении быто-
вых вопросов.

За депутатскую пятилетку Лидия Алексан-
дровна Первушина многому научилась, приоб-
рела бесценный опыт, как решать вопросы и вза-
имодействовать с госструктурами. 

«Лидия Александровна — неравнодушный 
и очень ответственный чело-
век, она достойный пример 
эффективной работы для 
народных избранников», – 
отмечают её избиратели.  

Именно неравнодушие 
и ответственность побуж-
дали и продолжают побуж-
дать Лидию Александровну, 
помогать решать проблемы. 

Именно к ней односельчане идут со своими 
бедами и неурядицами, вопросами и пробле-
мами. 

Положительные отзывы — практически сто-
процентная гарантия того, что  Лидия Алексан-
дровна Первушина была на своем месте. Не зря 
односельчане вновь выдвинули ее кандидатом 
в депутаты. Ведь достойный  и ответственный 
человек в роли депутата — залог благополуч-
ной и комфортной жизни для людей. 

Первушина Лидия Александровна — человек активной 
жизненной позиции. В марте 2010 года была избрана 
депутатом Совета депутатов Багарякского сельского 
поселения и возглавила местный депутатский корпус.  

ПЕРВУШИНАПЕРВУШИНА Лидия Александровна —  Лидия Александровна — ВАША ПОДДЕРЖКАВАША ПОДДЕРЖКА!!

Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Лидии Александровне Первушиной, кандидату в депутаты Совета депутатов Багарякского сельского поселения по избирательному округу №3, и оплачена из избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты Совета депутатов Багарякского 
сельского поселения по избирательному округу №3

Главной и основной

задачей было и 

»»
««

остаётся  – помощь 

односельчанам
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Агитационный материал предоставлен Геннадием Николаевичем Коньковым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по избирательному округу №9, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

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

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

ГВОЗДЕВГВОЗДЕВ  
Николай Николай 
МихайловичМихайлович

БЕЛЕНЬКОВ 
Василий Владимирович
кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу №5

кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по одномандатному 
избирательному округу №5

Агитационный материал предоставлен Маргаритой Леонидовной Халтуриной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципальногорайона по одномандатному избирательному округу №6, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

оона поо ооддннооманддатномуу она по одномандатному
ггуу №№55гу №5

ЗА:ЗА:
опыт опыт 

знания  знания  

ответственностьответственность

профессионализмпрофессионализм



Окончил университет и 
аспирантуру по специально-
сти Инженер- радиотехник.

Работал на Кыштымском 
медеэлектролитном заводе, 
ООО «РАДИЙ», ЮУрГУ, Рай-
онной больнице г.Касли, 
школах и дошкольных учреж-
дениях. 

Трудился простым рабо-
чим, учителем, руководите-
лем. 

С 2011 г. активно занима-
юсь молодёжной политикой 
идейный вдохновитель и организатор множества акций, 
фестивалей и мероприятий в Каслинском районе. 

10 лет на общественных началах помогал городу быть 
немножко лучше.

 Пришло время эти усилия поставить на новые рельсы. 
Ваш голос очень важен для меня, для будущего города.

Молодость и профессионализм!
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Агитационный материал предоставлен  Анатолием Александровичем Митрясовым, кандидатом в депутаты  Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №11, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Анной Анатольевной Гуськовой, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Александром Юрьевичем Егоровым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Дмитрием Юрьевичем Бакаевым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №7, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Работаю 
          для Вас!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №8

БАКАЕВ 
Дмитрий 
Юрьевич

кандидат 

в депутаты 

Собрания депутатов 

Каслинского 

муниципального 

района 

по одномандатному

избирательному 

округу №7





10 стр. 4 сентября 2020 года  №47 (11767)

Агитационный материал предоставлен  избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Челябинской области»,Агитационный материал предоставлен  избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Челябинской области», на выборы кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области на выборы кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России» на выборы кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «За правду», на выборы кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  Челябинской области, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке



Россия-К3

06.30 Велимир Хлебников "Рас-
пятие" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Сказки-невелички". 
"Василиса Прекрасная". "В не-
котором царстве..."
08.10 Х/ф "Клуб женщин"
10.35 Д/с "Возвращение домой"
11.10 Х/ф "Возвращение" (16+)
12.40 Человеческий фактор. "Кто 
заплатит за науку?"
13.10 Д/ф "Говорящие с белухами"
14.15 Отсекая лишнее. "Вадим 
Космачёв. Возвращение"
15.00 К 90-летию со дня рождения 
Надежды Румянцевой. Линия жизни
15.50 Х/ф "Черт с портфелем" (12+)
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль "Дорога на Ялту". Финал
19.55 Х/ф "Он, она и дети"
21.10 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
21.55 Х/ф "Таксист" (18+)
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф "Вий" (12+)
02.10 Искатели. Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.30 Х/ф "Альфа" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Эра пандемии" (16+)
17.20 Х/ф "Пассажиры" (16+)
19.30 Х/ф "Чужой. Завет" (16+)
22.00 Х/ф "Живое" (18+)
23.55 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.35 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
07.00, 13.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
12.00 Новости
12.05 "10 историй о спорте" (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Квалификация (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 Профессиональный бокс 
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (16+)
21.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - "Страсбург" 
(0+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Ти-
аго Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против Кендалла 
Гроува (16+)
02.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
02.45 Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 1 (0+)
04.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
04.30 "Великие моменты в спорте" 
(12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
11.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.25 М/ф "Дом" (6+)
14.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
15.55 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
19.00 М/ф "Валл-И" (0+)
21.00 Х/ф "Бамблби" (6+)
23.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
01.30 Х/ф "Чужой" (18+)
03.25 Х/ф "Жил-был принц" 
(16+)
04.45 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Полный порядок" (16+)
11.00 Х/ф "Управляя полетами" 
(16+)
13.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
15.15 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Мама" (18+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Полтергейст" (18+)
23.00 Х/ф "Не дыши" (18+)
00.45 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.15 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Губернатор.74 (16+)
04.40 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
05.05 История доброй воли. 
Связь времён. Милосердие 
Вревской (12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 "Неделя УрФО" (12+)
12.00 Происшествия за неделю 
(16+)
12.15 "День города". Прямая 
трансляция
14.30 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Обещание ра рас-
свете" (16+)
17.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "День города". Прямая 
трансляция
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Х/ф "Лопухи" (16+)
20.55 Суперстар (12+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Салют в честь праздника 
Дня города". Прямая трансляция
22.15 Х/ф "Война полов" (16+)
23.45 Х/ф "Невеста" (16+)
01.20 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.05 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Т/с "Дело судьи Карели-
ной" (16+)
10.55 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Ищу невесту без при-
даного" (16+)
01.15 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
(16+)
04.25 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00? 12/00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (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 "Выбор" (18+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наказание без пре-
ступления" (16+)
01.20 Х/ф "Ни за что не сдамся" 
(12+)

НТВ

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф "На дне" (16+)
04.40 Их нравы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.05 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" (0+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Свои" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" (0+)
02.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Полицейский роман" 
(16+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф "Огонь, вода И... мед-
ные трубы" (0+)
09.35 Любимое кино (12+)
10.10 Х/ф "Три плюс два" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Три плюс два" (0+)
12.35, 14.45 Х/ф "И снова будет 
день" (12+)
17.10 Х/ф "Тень дракона" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Лаврентий Бе-
рия (16+)
00.50 Удар властью. Распад СССР 
(16+)
01.30 До основанья, а затем... (16+)
02.00 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)
02.40 Д/ф "Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?" (16+)
03.20 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
04.00 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя" (16+)
04.45 Д/ф "Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны" 
(12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Время покажет (16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Память сердца" (12+)
03.20 Х/ф "Ищу тебя" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф "Мама в законе" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
08.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
17.05 Т/с "Последний мент" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
10.10 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Сашкина удача" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Ты 
у меня один" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
20.05 Х/ф "Полицейский роман" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Каменская. Чужая 
маска" (16+)
01.10 Х/ф "Перехват" (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 В центре событий (16+)
03.45 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дипло-
матическая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
08.15 Красивая планета. "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Тётя Маруся"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
11.55 Д/ф "Семён Лавочкин. За-
крывший небо"
12.25 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый 
город Галле"
12.45 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+)
13.45 Д/ф "Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость"
14.30 Д/с "Фотосферы"
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
"Человек и море"
15.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15.45 "Энигма. София Губайду-
лина". 1ч.
16.30 Х/ф "Тётя Маруся"
17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. Ф.Шопен. Концер-
ты №1 и №2 для фортепиано с 
оркестром. Даниил Трифонов, 
Михаил Плетнев и Камерный 
оркестр Малера
19.10 Красивая планета. "Гер-
мания. Долина Среднего Рейна"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 К 75-летию Владимира 
Фокина. Линия жизни
21.05 Х/ф "Клуб женщин"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Сулейман Гора" (16+)
01.35 Искатели. "Загадка смерти 
Стефана Батория"
02.25 М/ф "Великолепный Гоша". 
"Сундук". "История одного го-
рода"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Роковое пророчество" 
(16+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. До-
рога ярости" (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни Уи-
льямс (16+)
01.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
02.45 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
11.00 "10 историй о спорте" (12+)
11.30 "Моя история" (12+)
12.00 , 15.15 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)
13.10 "Топ-10 нокаутов в России" 
(16+)
14.15 "Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина" (12+)
14.45 Д/ф "Продам медали" (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 "Большой хоккей" (12+)
16.20 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" 
(Омск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Бордо" - "Лион" (0+)
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.05 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир Ми-
неев против Даурена Ермекова 
(16+)
02.45 "Боевая профессия" (16+)
03.00 Д/с "Несвободное падение. 
Валерий Воронин" (12+)
04.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
04.30 "Инсайдеры. Вадим Евсе-
ев" (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на трол-
лей" (6+)
08.00 "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Сториз" (16+)
12.20 Х/ф "Трансформеры. Эпо-
ха истребления" (12+)
15.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
00.05 Х/ф "Новогодний корпо-
ратив" (18+)
02.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" (16+)
03.40 Х/ф "Привет, сестра, про-
щай, жизнь" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
17.45 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Другой мир. Пробуж-
дение" (16+)
21.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
23.00 Х/ф "Бойся своих жела-
ний" (16+)
01.00 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
02.15 "Психосоматика" (16+)
03.30 Т/с "Чтец" (12+)

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 На страже закона (16+)
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 "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля..." 
(12+)
13.50 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.05 Моя деревня (12+)
14.25 Выборы—2020 г. (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
16.55 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
17.20 Хазина (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Выборы—2020 г. Дебаты 
(16+)
18.45 Губернатор.74 (16+)
18.55 Посмотри (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Парад мод на Кировке 
Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Век Адалин" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Невеста" (16+)
02.20 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Психология любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Дом на обочине" 
(16+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)
04.40 "Давай разведемся!" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ
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11 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

12 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
 +17     +13          запад +17     +13          запад        –        –               744               744

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +23     +15           ю/з +23     +15           ю/з           –             –              739            739

СТС

СТС
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13 СЕНТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +21    +12             юг +21    +12             юг           –           –             748             748

04.00 Формула-1. Гран-при То-
сканы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 М/ф "Валл-И" (0+)
12.20 Х/ф "Веном" (16+)
14.20 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
17.45 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда" (12+)
20.20 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
22.50 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
(16+)
01.35 Х/ф "Новогодний корпо-
ратив" (18+)
03.15 Х/ф "Привет, сестра, про-
щай, жизнь" (16+)
04.40 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 "Погоня за вкусом" (12+)
11.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
13.00 Х/ф "Бойся своих жела-
ний" (16+)
15.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
17.00 Х/ф "Полтергейст" (18+)
19.00 Х/ф "Уиджи. Доска дья-
вола" (12+)
20.45 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
22.45 Х/ф "Мама" (18+)
00.45 Х/ф "Не дыши" (18+)
02.15 Х/ф "Не бойся" (16+)
03.00 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 Хазина (6+)
09.45 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
10.40, 18.35 Весь спорт (16+)
11.00 Время новостей (16+)
11.15 Т/с "Папа напрокат" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Соврешь-умрешь" 
(16+)
17.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Наша марка (12+)
18.20 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
18.55 Хоккей. Локомотив —Трак-
тор. Первый период. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 Хоккей. Локомотив —Трак-
тор. Второй период. Прямая 
трансляция
20.30 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.50 Хоккей. Локомотив —Трак-
тор. Третий период. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия. Специ-
альный выпуск (16+)
22.30 Х/ф "Век Адалин" (16+)
00.15 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
01.50 Д/ф "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля..." (12+)
02.35 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Родня" (16+)
08.50 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.55 Х/ф "Садовница" (12+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Т/с "Дело судьи Карели-
ной" (16+)
03.10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
(16+)

05.00, 6.10 Х/ф "Кубанские ка-
заки" (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. "Одна из девчат" 
(12+)
15.45 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.55 Х/ф "На обочине" (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "В плену обмана" (12+)
06.00 Х/ф "Отец поневоле" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Ты мой свет" (12+)
13.35 Х/ф "Два берега надежды" 
(12+)
18.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "В плену обмана" 
(12+)
03.10 Х/ф "Отец поневоле" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Пляж" (16+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00 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+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Х/ф "В твоих глазах" (16+)
02.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
08.20 Т/с "Горчаков" (16+)
12.05 Т/с "Чужой район 2" (16+)
23.25 Т/с "Горчаков" (16+)
02.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (16+)
08.25 Х/ф "Портрет второй 
жены" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" (12+)
13.20 Д/ф "Феномен Петросяна" 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 90-е (16+)
16.00 Прощание. Людмила 
Сенчина (16+)
16.55 Женщины Михаила Евдо-
кимова (16+)
17.40 Х/ф "Ловушка времени" 

(18+)
21.50 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+)
00.40 События
00.55 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
03.25 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
04.55 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" (12+)
05.25 Московская неделя

Россия-К3

06.30 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом". "Дюймовочка". "Закол-
дованный мальчик"
08.05 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.45 Х/ф "Вий" (12+)
12.00 Письма из провинции. 
"Человек и море"
12.30 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
13.10 "Другие Романовы". "Свеча 
горела"
13.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Агата Кристи. "Де-
сять негритят"
14.25 Х/ф "Прогулка по беспут-
ному кварталу" (16+)
16.30 Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые
17.10 "Пешком...". Коломна 
торговая
17.40 Спектакль "Онегин. Лири-
ческие отступления"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Возвращение" (16+)
21.45 Д/ф "Мути дирижирует 
Верди"
23.25 Х/ф "Прогулка по беспут-
ному кварталу" (16+)
01.15 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
02.00 Искатели. "Тайна мона-
стырской звонницы"
02.45 М/ф "Скамейка"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.25 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
09.20 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
11.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
14.00 Х/ф "Хеллбой. Возрожде-
ние кровавой королевы" (16+)
16.25 Х/ф "Живое" (18+)
18.25 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
20.55 Х/ф "Хищник" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд" 
(16+)
10.10 "Боевая профессия. Ринг-
гёрлз" (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса (16+)
12.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при То-
сканы. Гонка 2 (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лилль" - "Метц" (0+)
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при То-
сканы (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Нант" (0+)
20.00 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Марсель" (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
02.15 Д/с "Высшая лига" (12+)
02.45 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)

Первый

НТВ
ОТВРЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

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

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

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

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

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

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

по антикоррозийному покрытию
 Контролер в ОТК

(слесарных и станочных работ)
 Маляр 
 Машинист компрессорных установок 

 Термист 
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электромонтер 

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

(лекальщик)
 Столяр 
 Модельщик выплавляемых моделей 
 Стерженщик

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ «УВО району – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер пункта централи-

зованной охраны:
Образование среднее тех-

ническое; высшее техническое;
-дежурный пульта управ-

ления:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, обуче-
ние по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
стаж вождения от 3-х лет, 

водительское удостоверение 
категории «В»;

- сотрудники на долж-
ность полицейского. 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, воз-
можность лечения в сана-
торно-курортных заведениях 
и получение бесплатного выс-
шего образования по очной 
форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

12 сентября 

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

2 сентября исполнилось 4 года со 
дня смерти ШАХОВА Станислава 
Михайловича.

Кто терял родных, 
тот нас поймёт, 

Как трудно навсегда 
с ними проститься.

Как больно ждать того, 
кто не придёт

И надеется на то, что не случиться.
Родители, жена, дочки и семья брата

ОВО по Каслинскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области»ОВО по Каслинскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Челябинской области»

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149)  2-25-98.

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

  экстренный выезд вооружен-
ного наряда полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигнализации;
подключение тревожной сиг-

нализации с использованием GSM-

канала через телефон сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гара-

жей, частных домов с использова-
нием современных технических 
средств.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

УГОЛЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КАМЕНЬ бут и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. ДРОВА березо-
вые 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.

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.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ. 

Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
ДРОВА березовые колотые сухие в 
наличии. Без выходных. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

КОРОВУ стельную высокоудойную. 
Тел.: 8-9512430612.

КОРОВУ чёрную. Три отёла, доиться 
аппаратом и руками. Отёл февраль. 
Тел.: 8-9222371487.

КОРОВУ 1 отёл. Тел.: 8-9995693215.
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. 

БЫЧКА, 7 мес. Тел.: 8-9049473860.
БЫЧКА 1 г., 1,2 г., 1,4 г. Пресс подбор-

щик рулонный. ДТ 75 с лопатой. Тел.: 
8-9514478160.

БЫКА, 7 мес. КОРОВУ 3 отёла. Тел.: 
8-9226335563.

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

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 ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Выезд на 
дом с весами. Тел.: 8-9043088567.

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

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

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.

ДИВАН по умеренной цене. Тел.: 
8-9049705839.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ коттедж-

ного типа. Благоустроенная с евроре-
монтом. По ул. Лобашова, р-н ДРСУ. С 
мебелью и техникой. Интернет. Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8-9090843784.

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 9-этаж. 
доме на длительный срок, без мебели, 
1-й этаж. Тел.: 8-9085840783.

1-КОМНАТНУЮ и 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 
8-9043088127.

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

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

Требуются
В санаторий «Сунгуль» СРОЧНО! На  

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

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.

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. Сне-
жинска 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.

Магазину «Орбита» СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Заработная плата от 
18 тыс. руб. Тел.: 8-9226354463.

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.

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: 

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, 239, 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.

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 Михаила 
Ильясовича Нажмитдинова серии  АБ № 
0053215, выданный в 2013 г. Тюбукской 
средней школой, считать недействи-
тельным.

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 Юрием Александровичем Екимовым, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №9, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Николаем Викторовичем Глуховым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №5, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Александром Николаевичем Щипановым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №14, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Александр 
Николаевич 

ЩИПАНОВ 

кандидат 
в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному 
округу №14

ЕКИМОВ 
Юрий 
Александрович 

Наш город достоин будущего! 
Время верить в молодых!

Я действующий депутат, и для себя принял решение вновь баллоти-
роваться в городской Совет депутатов. Иду самовыдвиженцем. Не хочу 
в своих действиях зависеть от каких-либо политических партий. Моя 
партия – это жители нашего славного города, избиратели моего округа. 

За истекший депутатский срок наш Совет и администрация сделали 
немало. Старался работать активно и честно, выполняя наказы и поже-
лания избирателей. В своем избирательном округе занимался установ-
кой детских площадок, автобусных остановок, подрезкой деревьев. 
Особое внимание уделял работе с детьми – они наше будущее, им жить 
в нашем городе.

Нам нужна единая администрация!

Уважаемые избиратели! 11-13 сентября 2020 г. 
состоятся выборы в местные органы власти. 

От вас зависят результаты этих выборов. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 
- осуществить конкретные меры 

по повышению роли духовного и 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи;

- создать условия для культурного 
досуга молодежи, занятий спортом, 
посещение кружков по интересам;

- создание новых рабочих мест для 
жителей города, помощь частным 
предпринимателям;

- благоустройство города, строи-
тельство спортивных школ, стади-
онов, детских спортивных площадок, 
дорог и освещения улиц и дворов, озе-
ленение улиц;

- инициировать и добиться объ-
единения администраций города и 
района;

- регулярно отчитываться перед 
избирателями о проделанной работе.

ГЛУХОВ 
Николай 
Викторович
кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №5. 

Родился в 1967 году в г. Касли. 
Место работы: военный комиссариат 
г. Касли и Каслинского района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Вам решать, как жить и развиваться Каслям             
завтра. Город рассчитывает на ваш голос  и ваш выбор – помните об этом.

кандидат в депутаты 

Совета депутатов 

Каслинского 

городского поселения 

по избирательному 

округу №9

Почетных грамот
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района
удостоены:

ВОРОБЬЕВА Надежда Петровна, воспитатель 
детского сада с. Шабурово Каслинского муниципаль-
ного района, за многолетний добросовестный труд, 
ответственное отношение к своим обязанностям, 
индивидуальный подход к детям и родителям.

НИЩИХ Сергей Иванович, пенсионер с. Тимино Каслинского муни-
ципального района, за активную жизненную позицию, большую обще-
ственную работу в ветеранской организации Шабуровского сельского 
поселения, сердечное отношение к людям.

ПЕЧЕРКИНА Елена Александровна, пенсионер г. пенсионер г. Касли, за мно-
голетний добросовестный труд, за профессиональное осуществле-
ние контроля за эффективностью и целесообразности расходования 
финансовых ресурсов района и в связи с 15-летием со дня основания 
Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района.

ПОДРЕЗОВ Александр Михайлович, пенсионер с. Ларинопенсионер с. Ларино Каслин-
ского муниципального района, за активную жизненную позицию, боль-
шую общественную работу, сердечное отношение к людям.

ТКАЧЕНКО Екатерина Григорьевна, заместитель председателя заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального районаКонтрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района, за 
высокий профессионализм, большой вклад в предупреждение и выяв-
ление нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных актов в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также в 
связи с 15-летием со дня основания Контрольно-счетной палаты Кас-
линского муниципального района.

ШАБУРОВА Людмила Алексеевна, пенсионер г. пенсионер г.  Касли,
за огромный вклад в становление и развитие Контрольно-
счетной палаты Каслинского муниципального района,
в организацию внешнего финансового контроля,
разработку и осуществление мер по улучшению форм
и методов работы и в связи с 15-летием со дня основанияания
Контрольно-счетной палаты Каслинского
муниципального района.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполага-
емом предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области:

для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район,  ул. Пролетарская, 

№34А, кадастровый номер 74:09:1104028:46, площадью 928 кв.м;
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, примыкает к западной 

границе земельного участка с кадастровым номером 74:09:1106045:12, площадью 1500 кв.м;
для ведения гражданами садоводства и огородничества:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, СНТ 

«Ручеек» примыкает к северной границе земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1107059:150, площадью 798 кв.м.

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

Окончание приема заявок – до «30» октября 2020 года.

Жизнь, отданная спорту
В актовом зале рай-
о н н о й  а д м и н и -
страции 27 августа 
состоялось награж-
дение активистов 
физкультурно-спор-
тивного сообщества  
района, приурочен-
ное к Всероссий-
скому Дню физкуль-
турника.

В этот день чествовали 
тех, чья жизнь всегда была 
связана со спортом. Они 
воспитали не одно поколе-
ние спортсменов, внесли 
и вносят большой вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта в нашем  
районе.

Со словами привет-
ствия  к присутствующим 
обратился глава Каслин-
ского муниципального 
района Игорь Колышев, 
который поблагодарил 
виновников торжества 
за то,  что они приви-
вают детям и взрослым 
любовь к спорту, здоро-
вому образу жизни и поже-

лал всем удачи и успехов.
Благодарственные 

письма вручены инструк-
торам по спорту Берего-
вого сельского поселе-
ния Рустаму Арслановичу 
Янмурзину и Ильгаму Иде-
льевичу Халикову.

Почетными грамотами 
н а г р а ж д е н ы  и н с т р у к -
тор по спорту Александр 
Дмитриевич Чиркин и 

сотрудник комплексного 
обслуживания спортсоо-
ружений  Виктор Алексее-
вич Беспалов.

Благодарность от Зако-
нодательного Собрания 
области получил Васи-
лий Николаевич Тащитов, 
много лет проработав-
ший учителем физической 
культуры.

Марина ЛАСЬКОВА

Василию Николаевичу Тащитову Благодарственное письмо Василию Николаевичу Тащитову Благодарственное письмо 
вручает глава района Игорь Владиславович Колышеввручает глава района Игорь Владиславович Колышев
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Агитационный материал предоставлен  Кириллом Владимировичем Калининым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Василием Николаевичем Гордиенко, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №6, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Кириллом Николаевичем Мурашкиным, кандидатом в депутаты  Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №12, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Натальей Николаевной Балобырдиной, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №13, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

КАЛИНИН КАЛИНИН 
Кирилл Кирилл 
Владимирович

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

Агитационный материал предоставлен  Сергеем Константиновичем Восковщуком, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

БАЛОБЫРДИНА 
Наталья 
Николаевна

Наша задача – 
объединение двух 
администраций

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному 
округу №13

Не давать пустых обещаний 
и работать на благо округа.

О себеО себе
Родился в 1971 году, 

окончил школу №24, про-
шел службу в погранич-
ных войсках.

С 1989 года работаю 
в каслинском спортко-
митете, тренер детских 
команд по хоккею.

Женат, имею сына 
Антона, который в насто-
ящее время является про-
фессиональным игроком 
по хоккею в Северной 
Америке.

В депутаты иду чтобы:В депутаты иду чтобы:
Понимая свою ответ-

ственность перед избира-
телями, не давать покоя 
чиновникам, требовать 
от них эффективного 
решения вопросов мест-
ного значения и острых 
проблем, которые бес-
покоят жителей города.
 Инициировать и 

добиваться реализации 
проектов, влияющих на 

качество жизни каслинцев. 
Поддерживать спорт 

и физкультурное движение 
в городе среди детей, моло-
дежи и людей старшего 
поколения.
Навести порядок в 

парке «Машиностроите-
лей»: оборудовать лыж-
ную трассу, пешеходные 
дорожки,  установить 
скамейки для отдыха.

Василий 
Николаевич
ГОРДИЕНКО 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения, 
избирательный округ №6

Родился и проживаю в родном 
городе и не понаслышке знаю 
проблемы и бездействие нашей 
власти.

В первую очередь нужно сде-
лать прозрачным бюджет города 
и на какие цели тратится. 

Огромная проблема в нашем 
городе вывоз ТБО и все мы это 

видим – свалки нет, баки с мусо-
ром переполнены, вывозить не 
успевают.

Благоустройство дворовых тер-
риторий оставляет желать луч-
шего.

Нынешняя власть бездействует, 
нам нужны перемены. Наш город 
достоин будущего!

Наш город достоин будущего! 
Время верить в молодых!
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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..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

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

     В СЕНТЯБРЕ
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