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В единый день голосования, 13 сентября, можно будет поставить прививку  от гриппа. Подробности на 10-й стр. ►



«Растянутость» единого дня голосования объясняется необходимостью избежать скопления изби-
рателей на участках. Помимо муниципальных депутатов, нам предстоит выбрать депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области. Всего будет избрано 60 депутатов, из них половина 
— по партийным спискам. На места в заксобрание претендуют девять партий: «Зелёная Альтерна-
тива», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», 
«Родина» и «Партия Роста».

Ещё в июне губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер обратился к Законодательному Собранию 
со следующими словами: «Нам предстоит масштаб-
ное обновление представительной власти региона. 13 
сентября наши жители определят новый состав Зако-
нодательного собрания и представительных органов 
местного самоуправления. Обращаюсь ко всем, кто 
выдвигается в этом году в депутаты. И ко всем, кто 
уже работает в системе власти. Вся наша деятельность 
должна быть направлена на одну цель — повышение 
качества жизни граждан, создание прямых, эффек-
тивных систем взаимодействия между гражданами и 
властью, которые, к сожалению, не всегда работали в 
последнее время, что, порой, приводило к недоверию и 
сомнению к деятельности властей в регионе в целом». 

Накануне выборов мы провели небольшой опрос 
и выслушали мнение авторитетных людей района, 
точку зрения руководителей организаций, пози-
цию главы муниципального образования.

Игорь Владиславович 
КОЛЫШЕВ, глава Каслин-
ского муниципального 
района:

– Всего лишь год назад 
А л е к с е й  Л е о н и д о в и ч 
Текслер возглавил нашу 
область, но уже дважды 
п о с е т и л  К а с л и н с к и й 
район, выбрав для посе-
щения приоритетные объ-
екты. Мы и не предпола-
гали, что за такой короткий 
период в нашем районе произойдет столько пози-
тивных перемен, причем, во всех сферах жизнедея-
тельности. Наконец-то, жители почувствовали, что и 
нашей территории областная власть оказывает повы-
шенное внимание. Чего стоит только один комплекс-
ный ремонт ДК им. Захарова. По итогам последнего 
визита губернатора, район заручился финансиро-
ванием на приоритетные направления, связанные 
со строительством школ №25 и №37, развитием села 
Тюбук. Во время встречи с Алексеем Леонидовичем я 
обозначил некоторые коммунальные проблемы, в том 
числе, неэффективной котельной в Береговом. И уже, 
министерство по поручению губернатора, выделило 
нам денежные средства на строительство новой блоч-
ной котельной в поселке Береговой. Это говорит о том, 
что ни один вопрос, ни одна проблема, не остаются без 
внимания Алексея Леонидовича Текслера, что реги-
ональная власть в руках неравнодушных, професси-
ональных людей, любящих свой регион, уважающих 
мнение людей. От слаженной работы губернатора, 

правительства области, Законодательного собрания 
зависят темпы развития и нашего района. В течение 
ближайших трёх дней пройдет голосование на выбо-
рах в Законодательное собрание Челябинской обла-
сти. Призываю всех избирателей Каслинского района, 
прийти на избирательные участки и своим голосом 
поддержать  команду Алексея Леонидовича Текслера. 

 
Людмила Алексеевна 

ШАБУРОВА, председатель 
общественной палаты  
Каслинского района:

– Для меня большое зна-
чение имеет то, что наша 
Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь 
достойно выходит из непро-
стой ситуации этого года, 
связанной с пандемией: 
стабилизируется эконо-
мика, открываются новые 
предприятия, сохраняются 
рабочие места. Сегодня многое сделано губернато-
ром и региональным правительством, в том числе, и по 
нашему району: идёт ремонт и строительство объектов, 
оказывается многоплановая поддержка уязвимым кате-
гориям семей и малому бизнесу, позитивные перемены 
произошли в здравоохранении. Хочется, чтобы и впредь 
исполнительная и законодательная власть работали 
конструктивно, одной командой, на дальнейшее дина-
мичное развитие нашего региона. 

Д а н и л а  И Г Н А Т О В , 
лидер волонтёрского кор-
пуса «Вектор добра»:

– Сегодня мы можем 
наблюдать, какую колос-
сальную поддержку ока-
зывает государство нам, 
волонтерам: возможность 
получать гранты, реализо-
вывать свои идеи и делать 
этот мир чуточку добрее. У 
молодёжи появилась воз-
можность на законодатель-
ном уровне участвовать в формировании социальной 
политики. Как представителю молодежи, мне импо-
нируют молодые кандидаты, которые предлагают 
реформы. Не зря наш губернатор еще год назад взял 
курс на обновление партийного кадрового состава и 
руководства. Но при этом, я понимаю, что выбирать в 
Законодательное собрание области надо людей с голо-
вой, имеющих свою разумную точку зрения, имеющих 
принципы. Тех, кто не всегда будет голосовать так, как 
велит партия, которая выдвинула их во власть.

Владислав Сергеевич 
ЛОГИНОВ, заместитель 
главного врача Каслин-
ской районной боль-
ницы:

– В первую очередь, я 
бы хотел отметить чет-
кую и слаженную работу 
власти в период панде-
мии. На примере нашего 
медицинского учрежде-
ния скажу, что больница 
в этот период получила 
несколько спецмашин и новое медицинское обо-
рудование, в том числе, реанимационный авто-
мобиль, передвижной диагностический центр, 
аппарат ИВЛ. Медицинские работники получали 
федеральные и региональные стимулирующие 
выплаты. Люди довольны. Коллектив больницы и 
сегодня находится в полной боевой готовности, и 
в случае необходимости, готов вновь развернуть на 
своей базе госпитальное отделение. Всё это стало 
возможным потому, что Законодательное собра-
ние и исполнительная власть области работали 
по четко намеченному плану, одной командой, без 
дрязг и лишних споров. Поэтому так важно, чтобы 
и в обновленном составе Заксобрания не было про-
тиворечий, чтобы депутаты научились работать с 
исполнительной властью. На выборах нужно под-
держивать людей относительно проверенных и 
испытанных временем, обладающих опытом зако-
нотворчества. При этом, мы должны видеть, что 
за кандидаты идут к власти, какие у них реальные 
цели, готовы ли они отстаивать не свои политиче-
ские взгляды, а наши интересы, интересы жителей.

Людмила Михайловна 
ФИРСОВА, учитель мате-
матики школы №24:

– В последнее время 
областная власть уде-
ляет особое внимание 
развитию системы обра-
зования. Только в нашем 
районе при поддержке 
областного правитель-
ства, помимо того, что в 
образовательных учреж-
дениях осуществлялся 
ремонт и замена оконных блоков, создавались все 
условия для обучения и развития детей. Не только 
в городских, но и в сельских школах активно идет 
цифровизация, что позволяет сделать учебный 
процесс более эффективным. Конечно, нужно, 
чтобы эта тенденция сохранилась. А это возможно 
только, если вновь избранные депутаты Законода-
тельного собрания совместно с правительством 
области станут единым эффективным механиз-
мом, который будет работать на благо южноу-
ральцев. 

Курс на дело вместо слова

Четыре бюллетеня в руки

Голосование на выборах пройдет в течение трех дней – с 11 по 13 сентября
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Итак, в течение трёх дней, с 11 по 13 сентября, 
нам предстоит избрать депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
депутатов Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района и депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления.

Каждый избиратель, 
придя на свой избира-
тельный участок, получит 
четыре избирательных 
бюллетеня: два по выбо-
рам в Законодательное 
собрание (в первом будет 
список политических пар-
тий, во втором — список 
кандидатов-одномандат-
ников) и два по муници-
пальным выборам (один 
с фамилиями кандида-
тов в депутаты Собрания 
депутатов Каслинского 
района, другой с фамили-
ями кандидатов в местные 
Советы депутатов).

Как сообщила предсе-
датель территориальной 
избирательной комис-
сии города Касли и Кас-
линского района Юлия 

Кирющенко, на всех изби-
рательных округах по два 
и более кандидата, за 
исключением несколь-
ких округов – в Маукском, 
Огнёвском, Багарякском 
и Григорьевском сельских 
поселениях. 

«В округах, где зая-
вился только один канди-
дат, голосование пройдет 
в особом режиме. Изби-
ратели будут голосовать 
«ЗА» или «Против» канди-
дата. В том случае, если 
кандидат наберет 50 про-
центов голосов, плюс 1 
голос, он автоматически 
становится победителем. 
Если же кандидат не наби-
рает положенное коли-
чество голосов из числа 
пришедших на выборы 

избирателей, то выборы 
на данном округе счита-
ются не состоявшимися и 
будут объявлены допол-
нительные выборы», – 
дала пояснения предсе-
датель ТИК.

В пятницу и субботу, 
11 и 12 сентября, пред-
усмотрена возможность 
досрочного голосова-
ния. В эти дни, а также в 
единый день голосова-
ния, 13 сентября, избира-

тельные участки будут 
работать с 8:00 до 20:00 
часов.

Г о л о с о в а н и е  в н е 
помещения будет осу-
ществляться также в 
течение трех дней: 11, 12 
и 13 сентября, с 8:00 до 
20:00 часов. Устные или 
письменные заявления 
принимаются по 13 сен-
тября до 14.00 часов. 

Более 50 наблюдателей 
направят на избиратель-
ные участки политические 

партии и сами кандидаты.
– Кроме этого, кан-

дидаты могут назначить 
своих членов участковых 
избирательных комис-
сий с правом совещатель-
ного голоса, – говорит 
Юлия Алексеевна. – Мы 
рекомендуем своим чле-
нам УИК с наблюдателями 
работать очень плотно, 
потому что, чем меньше 
вопросов у наших изби-
рателей и наблюдателей, 
тем прозрачнее работа 

участковой избиратель-
ной комиссии.

Выборы депутатов всех 
уровней пройдут с соблю-
дением санитарных норм 
и требований повышен-
ной готовности.

– Все 45 участковых 
избирательных комис-
сий Каслинского района 
готовы к началу работы, 
заверила Юлия Кирю-
щенко. – Каждая из них 
обеспечена средствами 
индивидуальной защиты: 
санитайзерами, масками, 
перчатками, защитными 
экранами, халатами. При 
входе в помещение для 
голосования предусмо-
трены дезинфицирующие 
коврики, урны, мешки для 
сбора мусора.

Кроме того, средства 
индивидуальной защиты 
предусмотрены и для 
избирателей: им будут 
выдаваться одноразовые 
перчатки, ручки, маски. 

Материалы подготовила Людмила НИЧКОВА

Идет инструктаж членов избирательных комиссийИдет инструктаж членов избирательных комиссий



Коньков Геннадий Николаевич, человек который стоял 
у истоков представительного органа власти Каслин-
ского района, почти два десятка лет является депута-
том. Имеет огромный авторитет среди жителей Вишне-
вогорска. Ветеран труда, почетный горняк, награжден 
знаком «За заслуги перед Каслинским муниципальным 
районом» и удостоен звания «Почетный гражданин 
Каслинского муниципального района».

– Геннадий Николаевич, 
что, по вашему мнению, 
я в л я е т с я  о с н о в н ы м  в 
работе депутата?

– Помощь населению. 
Являясь депутатом Собра-
ния депутатов Каслинского 
района от Вишневогорского 
городского поселения, осо-
бое значение придаю взаимо-
действию с населением. Осу-
ществляется это через прием 
граждан, выездные приемы, 
а чаще через личные встречи. 
При этом, ко мне обраща-
ются не только избиратели 
моего округа, но и все жители 
Вишневогорска, оказание 
помощи которым, я считаю 
своим долгом. 

– Из всех проблем, с кото-
рыми к Вам приходят 
жители Вишневогорска, 
какие можно выделить? 
Какие вопросы являются 
наиболее важными?

– Анализируя тематику 
волнующих жителей вопро-
сов, мною отмечено, что 
первое место традиционно 
занимают проблемы ЖКХ. На 
втором месте вопросы соци-
ального обеспечения насе-
ления: доступность здраво-
охранения и  образования, 
благоустройство территории, 
содержание и реконструкция 
объектов культуры и спорта.

– Геннадий Николаевич, 
что удалось осуществить 
из намеченного? Какие 
вопросы смогли решить в 
рамках работы в Собрании 
депутатов?

– За период с 2015-го по 
2020 годы удалось решить 
многие вопросы, в том числе 
по благоустройству, разви-
тию спорта, ремонту и содер-
жанию ДК «Горняк» и СК 
«Горняк». Решен вопрос по 
строительству новой, совре-
менной школы. Благодаря 
поддержке депутата Законо-
дательного собрания обла-
сти, члена «Единой России» 
Киселева Павла Васильевича, 
депутата Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района Широкова Владислава 
Викторовича, администраций 
Каслинского муниципального 

района и Вишневогорского 
городского поселения школа 
включена в федеральную про-
грамму.

– Мы часто говорим о том, 
что удалось выполнить 
будучи депутатом района 
и делаем на успехах акцент. 
Есть вопросы, решить 
которые не удалось в рам-
ках прошедших пяти лет 
работы 5-го созыва Собра-
ния депутатов?

– К сожалению, да. Не уда-
лось сдвинуть с мертвой точки 
вопрос доступности здра-
воохранения. Для населе-
ния это один из серьезных 
вопросов. Многочисленные 
запросы и поездки в област-
ной центр, приезд министра 
здравоохранения в п. Вишне-
вогорск (по нашей просьбе) 
пока больших успехов не при-
несли. В 2018 году была раз-
работана и утверждена смета 
на ремонт врачебной амбу-
латории на сумму около 3 
млн 600 тыс. рублей. В насто-
ящее время освоено только 
600 тыс. рублей. Не решена 
и кадровая проблема. Необ-
ходимо продолжить ремонт 
и освоить оставшиеся 3 млн 
рублей. 

Совместно с депутатами и 
руководителями администра-
ции Вишневогорского город-
ского поселения в июне была 
проведена встреча с новым 
главным врачом районной 
больницы, на которой были 
намечены пути решения про-
блем в сфере здравоохране-
ния и, я надеюсь, что мы все 
же добьемся положительных 
результатов.

– Как мы все знаем, депу-
тат имеет право хода-
тайствовать о выделении 
средств из бюджета на 
решение вопросов жителей 
или пополнение матери-
ального фонда социальных 
учреждений. На какие цели 
вы направили средства, из 
так называемого депутат-
ского фонда?

– Из фонда депутата Собра-
ния депутатов Каслинского 
муниципального района, 
благодаря которому удается 

оказывать целевую помощь 
нашим избирателям, направ-
лялись средства на выполне-
ние просьб руководителей 
школы, детских садов, ДК и 
СК «Горняк» и т.д., ежегодно 
порядка 150 тысяч рублей. 
Кроме того, оказана финансо-
вая помощь детскому садику 
«Солнышко» – проведены мас-
штабные ремонтные работы. 
Около 43 тыс. рублей направ-
лено на покупку персональ-
ного компьютера и 18 тыс. 
рублей на приобретение ноут-
бука в детский сад «Вишенка». 
Чуть менее 12 тыс. рублей 
пошли на приобретение тури-
стических палаток для Центра 
помощи детям, 15 тыс. рублей 
– на микрофоны для прове-
дения массовых мероприя-
тий. На холодильный шкаф в 
школу №37 – 48,5 тыс. рублей.

– Ваше предприятие – гра-
дообразующее, неодно-
кратно выручало Вишнево-
горск. Что удалось сделать 
в рамках существующего 
соглашения о социальном 
партнерстве?

– Под постоянным контро-
лем находится деятельность 
нашего предприятия в рамках 
договора о социальном пар-
тнерстве между администра-
цией Вишневогорского посе-
ления и АО «Вишневогорский 
ГОК». Условиями договора 
предусмотрено ежегодное 
целевое выделение финансо-
вых средств, а именно:
 на подготовку школы к 

новому учебному году – 50 
тыс. рублей;
 на проведение празднич-

ных мероприятий поселка – 
100 тыс. рублей;
  на содействие в разви-

тии детского и юношеского 
спорта – 80 тыс. рублей;
  на оказание помощи 

в благоустройстве детских 
садов – 100 тыс. рублей;
  на оказание помощи в 

содержании и ремонте Виш-
невогорской больницы – 50 
тыс. рублей;
 на предоставление тех-

ники для благоустройства 
дворов и улиц поселка – 70 
тыс. рублей.

По итогам работы за 2019 
год договор социального пар-
тнерства выполнен на 186,7%. 
Планировалось потратить 
600 тыс. рублей – фактиче-
ски потратили более 1 млн. 120 
тыс. рублей.

– Геннадий Николаевич, 
знакомые с Вашей дея-
тельностью и Вами лично, 
говорят о том, что Вы 
радеете за экологическую 
обстановку в Вишневогор-
ске. Это, действительно, 
так?

– Как депутат и генераль-
н ы й  д и р е к т о р  А О  « В и ш -
невогорский ГОК» уделял 
и уделяю большое внима-
ние экологии. За последние 
годы удалось решить основ-
ной вопрос выбросов пыли в 
атмосферу при сушке поле-
вого шпата путем замены 
сушильных агрегатов и уста-
новки рукавных фильтров. 
На предприятии работает 
замкнутая система водообо-
рота технологического про-
цесса. Потребление воды из 
озера Сунгуль сокращено до 
минимума – 12,5%. В основном 
вода используется для работы 
котельной: выработка пара и 
теплоэнергии для технологи-
ческого процесса предприя-
тия и отопления поселка.

– Что на счет озера Ара-
куль, которое в последнее 
время часто мелькает в 
новостной ленте?

– Учитывая напряженное 
положение с обеспечением 
населения питьевой водой, 
предприятие за четыре года 
сократило потребление воды 
из озера Аракуль почти вдвое. 
Вода используется только 
на хозяйственные и быто-
вые нужды. Все точки забора 
воды оборудованы водосчет-
чиками.

– В поселке ситуация с 
водоснабжением населения 
довольно сложная. Каковы 
причины возникновения 
проблемы по Вашему мне-
нию?

– Вопрос обеспечения 
жителей водой в последние 

годы стоит очень остро. Еще 
с 2016 года вопросами водо-
снабжения и водоотведе-
ния, на основании договора 
аренды с администрацией 
городского поселения, зани-
малось ООО «Вишневогор-
ское ЖЭУ» – больших наре-
каний в адрес их работы не 
возникало.

В конце 2016 года дого-
вор был расторгнут по ини-
циативе главы Вишневогор-
ского городского поселения 
– письмо №677 от 23.06.2016 
г. Новым подрядчиком стало 
ООО «ВЕГА», затем заклю-
чили договор с ООО «ВКС», а в 
настоящее время водоснабже-
нием и водоотведением зани-
мается МУП администрации 
Вишневогорского городского 
поселения. При этом, ситуа-
ция с обеспечением населе-
ния водой значительно ухуд-
шилась.

«Вишневогорский ГОК» 
помогает администрации 
улучшить обстановку с водо-
снабжением. В 2019 году 
выполнено работ по ремонту 
водоводов на сумму более 
456 тыс. рублей. При этом, 
вопросы водоснабжения и 
потребления воды из озера 
Аракуль на сегодняшний день 
являются одними из главных 
для нашего города. Их необ-
ходимо решать.

– Спасибо большое за Ваши 
ответы и за Ваши дела, 
Геннадий Николаевич. Воз-
можно ли подвести итог 
работе в 5-м созыве Собра-
ния депутатов Каслинского 
муниципального района?

– Подводя итоги, сле-
дует сказать, что за отчет-
ный период проделан боль-
шой объем работы. Внимание 
было уделено выполнению 
наказов и просьб избирате-
лей, решению вопросов жиз-
недеятельности Вишневогор-
ского городского поселения и 
Каслинского района. Но впе-
реди нас ждут новые задачи 
и большая работа на благо 
жителей Каслинского муни-
ципального района. 

Беседовал
Д. ДМИТРИЕВ

Работать в интересах жителей
Геннадий Николаевич Коньков подводит итоги пятилетней депутатской деятельности
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Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Геннадию Николаевичу Конькову, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №9, и оплачена с избирательного счета кандидата

На очередном заседании Собрания депутатовНа очередном заседании Собрания депутатов

Геннадий Николаевич Коньков ведет сессиюГеннадий Николаевич Коньков ведет сессию



4 стр. 11 сентября 2020 года  №48 (11768)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«В дом, где смеются, приходит счастье».                     
ЯПОНСКАЯ МУДРОСТЬЦ 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 
балконом, в хорошем состоянии, боль-
шая кухня. Любые варианты продажи, 
можно под материнский капитал.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 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 по  материн-
ский капитал. Лучшая цена за кв.м в 
нп! 350 тыс.руб. Тел. сот.: 8-9514525802.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 800000 
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 хоро-
шее, чистая, уютная, светлая, бал-
кон застеклен, возможен небольшой 
торг, любые варианты продажи. Ц. 
1200000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полно-
стью хорошим, новым ремонтом, со 
встроенной мебелью, переплани-
ровка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 
Ц. 1500000 руб.); по  ул. К. МАРКСА, 57 
(квартира усадебного типа,  пл. 45,5 кв. 
м, центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евроокна. Цена 
450000 руб.); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартира усадебного типа, пл. 44 кв. 
м, с ремонтом, частично меблирован-
ная, отопление центральное. Чистая, 
светлая, уютная. Ц. 570000 руб.); в 
п. БЕРЕГОВОЙ, Каслинского района, 
ул. Гагарина, д 12, кв. 14. пл. 52,1 кв. 
м, квартира расположена 1-й этаж, с 
застекленным балконом, сделан каче-
ственный новый ремонт. Ц. 600000 
руб. небольшой торг возможен. Любые 
варианты продажи. 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 
(3-й этаж, очень теплая, светлая, уют-
ная, чистая. Рядом школа, детский 
сад, торговые центры, остановки. 
Возможен торг. Ц. 1600000 руб.); по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв. м. Возможно под коммерческий 
проект. Ц. 1300000 руб.); 4-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТНЕВА, 2-б, 
(пл. 62 кв. м 5-й этаж. Центр города, 
рядом детские сады, школа, в шаго-
вой доступности  вся инфраструктура. 
Любые варианты продаж. Рассмотрим 
вариант обмена с вашей доплатой. Ц. 
1200000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

Д О М  п о  у л .  Л е н и н а ,  9 4 .  Т е л . : 
8-9227308084. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 82, 
пл. 42 кв. м, с земельным участком 11,3 
сотки, газовое отопление, евроокна, 
есть баня, хозпостройки. Цена 1 00000 
руб., торг при осмотре, или ОБМЕН на 
квартиру в центре. Тел. :  8-9514844894.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 
кв. м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, 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, евро-
окна, чистый, светлый, уютный, рядом 
магазины, остановка общественного 
транспорта, недалеко от водоемов 
– оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение – 
цокольный этаж, для дальнейшего 
строительства дома, возможность 
подключения газа, центр города, вся 
инфраструктура. Ц. 670000 руб.); по 
ул. МЕТАЛЛИСТОВ (хороший жилой 
домик, пл. 30 кв. м, зем. уч. 7 соток, 
евроокна, новая крыша, скважина, 
вода заведена в дом, колодец, баня, 
небольшой гараж, хоз. постройки, ото-
пление электрическое, котел, в доме 
новая проводка, плодоносящий сад, 
интернет. Ц. 800000 руб.); по пер. 
МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в шаго-
вой доступности от оз. Иртяш (2015 
г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., зем. 
уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, оста-
новка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты про-
дажи. 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,  комфортное, живо-
писное место для проживания, строи-
тельства, газ рядом с домом, торг уме-
стен. Ц. 970000 руб.); по ул. Завета 
ИЛЬИЧА (пл. дома 28 кв. м, зем. уч. 6 
соток, земля разработана, хозяйствен-
ные постройки, банька, скважина, 
тихое, спокойное место для прожи-
вания, отдыха, дачи. Торг уместен. Ц. 
500000 руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 
31 кв. м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 
соток, отопление паровое, котельная, 
евроокна, скважина, колодец, баня, 
железный гараж, теплица, сад, хозяй-
ственные постройки, рядом озеро, 
тихое, спокойное место для дачи и 
проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 700000 руб.); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 
кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печное 
отопление, плодоносящий сад, хозпо-
стройки, электричество 220, 380 V. Ц. 
650000); ДОМ хороший жилой в с. 
Булзи, по ул. Мира продам или обме-
няю на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Касли,  пл. 80 кв.м, зем. уч 15 соток. 
Участок выходит на берег реки Синара, 
есть баня, мастерская, хозяйствен-
ные постройки. Ц 1500000 руб. Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-

жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 

пер. Металлистов 6 соток - цена 
120000 руб.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другое:
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР (тент, полог, 

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

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

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

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

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

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

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

15 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +13   +9              юг      дождь          733 +13   +9              юг      дождь          733

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +17    +8              юг          +17    +8              юг          ––               745               745

горела"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.20 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни
08.50 Х/ф "Черт с портфелем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 XX век. "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский". Режиссер Ю. Белянкин. 
1977 г.
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
13.35 Линия жизни. Игорь Ки-
риллов
14.30 Д/с "Дело №. Дело полков-
ника Пестеля"
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф "Говорящие с белу-
хами"
16.25 Красивая планета. "Мекси-
ка. Исторический центр Морелии"
16.40 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса"
17.50, 01.30 Исторические кон-
церты. Дирижеры. Клаудио Аб-
бадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Па-
риже"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Диной Кирнарской и 
Артемом Варгафтиком
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
23.30 Новости культуры
02.15 Д/ф "Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 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, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" (16+)
02.45 Х/ф "Беатрис на ужине" 
(16+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
10.45 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). 1-й тайм (0+)
12.00, 13.50 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). 2-й тайм (0+)
13.05, 20.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. 
Финал (0+)
14.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Мужчины. 
Финал (0+)
16.00, 18.55, 21.30 Новости
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 
(Астана) - ЦСКА (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.05 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. "Дуйсбург" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Рубин". Live" (12+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Дьор" (Венгрия) (0+)
05.45 Специальный репортаж 

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)
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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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
13.20 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 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Чужой район 
2" (16+)
17.30, 03.25 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, 03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов 
(12+)
08.45 Х/ф "Каменская. Чужая 
маска" (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Учи-
тель (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Сжигая за собой 
мосты" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 Вирусная реальность (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Людмила Сен-
чина (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир" (12+)
02.55 Т/с "Коломбо" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва транс-
портная
07.00 Новости культуры
07.05 "Другие Романовы". "Свеча 

07.00, 07.30, 1.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.20 Легенды мирового кино. Зоя 
Фёдорова
08.50, 16.40 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "По ту сторону рам-
пы. Валентина Талызина". 1992 г.
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
13.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Агата Кристи. "Десять 
негритят"
14.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Диной Кирнарской и Арте-
мом Варгафтиком
16.30 Красивая планета. "Испа-
ния. Старый город Авилы"
17.50, 01.40 Исторические кон-
церты. Дирижеры. Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсенберг и 
Симфонический оркестр филар-
монии Западного Берлина
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Прожить достойно"
21.30 Отсекая лишнее. "Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений"
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
00.35 XX век. "По ту сторону рам-
пы. Валентина Талызина". 1992 г.
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00. 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищник" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
02.35 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2 Время Московское

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.20 Формула-1. Гран-при То-
сканы (0+)
15.15, 16.55 Новости
15.20 "Правила игры" (12+)
15.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.15 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Рубин". Live" (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. ПАОК (Греция) 
- "Бенфика" (Португалия) (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. "Хорхе Вильстерманн" (Бо-
ливия) - "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) (0+)
03.15 "Команда мечты" (12+)
03.45 "Спортивные прорывы" 
(12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала (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 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
23.15 Х/ф "Медальон" (16+)
00.55 Т/с "Беловодье. Тайна За-
терянной страны" (12+)
01.55 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 "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 "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
01.15 "ТВ-3 ведет расследова-
ние" (16+)
04.30 "Властители" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "О здоровье" (16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Алхимик" (12+)
17.05 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.20 "Моя деревня" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.25 Хоккей. Спартак - Трактор. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 Хоккей. Спартак - Трактор. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
23.00 Есть вопрос (16+)
23.20 Хоккей. Спартак - Трактор. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Алхимик" (12+)
02.30 Т/с "Академия" (16+)
03.15 Т/с "Развод" (16+)
04.00 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)
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 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 "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 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 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
05.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
12.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
13.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.40 Т/с "Чужой район 2" (16+)
17.30, 03.20 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, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Три плюс два" (0+)
10.50 Любимое кино. "Три плюс 
два" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Любовь Толка-
лина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Советские мафии. Банда 
Монгола (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Замуж за принца (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Анна Герман. 
Страх нищеты" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Женщины Михаила Евдо-
кимова (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва де-
ревенская

"Динамо" - "Рубин". Live" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Охотники на трол-
лей" (6+)
08.00 М/ф "Дом" (6+)
09.40 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+)
11.25 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
13.40 Т/с "Кухня" (12+)
17.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Фило-
софский камень" (12+)
23.05 Х/ф "Бамблби" (6+)
01.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+)
03.45 Х/ф "Жил-был принц" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 "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 "Уиджи. Доска дьяво-
ла" (18+)
01.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

1Obl

05.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.40 История доброй воли. 
Связь времён. Забота команди-
ра Воробьева (12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Интервью с профессором 
и путешественницей Ириной 
Умновой-Конюховой (12+)
10.00 "Специальный репортаж" 
(12+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
11.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Алхимик" (12+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Свободный лед (16+)
20.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.30, 00.10 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" (16+)
04.05 История доброй воли. 
Связь времён. Забота команди-
ра Воробьева (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.40, 01.25 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
13.45 Д/с "Порча" (16+)
14.15 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
03.10 "Тест на отцовство" (16+)
04.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-ЗТВ-З

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС

СТС



21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Метц" (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Боливар" (Боливия) - "Пал-
мейрас" (Бразилия) (0+)
05.30 "Спортивные прорывы" 
(12+)

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 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Медальон" (16+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
22.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
01.05 Т/с "Беловодье. Тайна За-
терянной страны" (12+)
02.05 Х/ф "Господин директриса" 
(12+)
03.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 "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 "Ослепленный жела-
ниями" (16+)
01.15 "Громкие дела" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.35 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Алхимик" (12+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Страна Росатом (0+)
20.35 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
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+)
04.05 История доброй воли. Связь 
времен. Интеграция зенитовской 
бабушки (12+)
04.30 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+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "На твоей стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)

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

                    
            

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
     

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

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

                     
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД           ДД
        

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

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)
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 вре-
мя. "Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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
13.20 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+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.40 Т/с "Береговая охрана" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Последний мент" (16+)
18.35. 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" (12+)
10.20 Д/ф "Феномен Петросяна" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Анатолий Руда-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Девичий лес" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Николай Ере-
менко (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е" (16+)
01.35 Прощание. Николай Ере-
менко (16+)
02.20 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен" (12+)
03.00 Т/с "Коломбо" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Особняки мо-
сковского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08.20 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
08.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник"
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки"
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе "Закон веч-
ности" в программе "Библейский 
сюжет"
15.50 "Белая студия". Евгений 
Петросян
16.30 Цвет времени. Рене Магритт
16.40 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса"
17.50 Исторические концерты. 
Дирижеры. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр де Пари
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Философский остров"
21.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
00.35 Д/ф "Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник"
01.40 Исторические концерты. 
Дирижеры. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр де Пари
02.25 Д/ф "Врубель"

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 списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2 Время Московское

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Тотальный футбол" (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. (16+)
12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд (0+)
15.15, 19.05 Новости
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
17.55 "Не о боях. Дмитрий Кудря-
шов" (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. "Ференцва-
рош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

13.40 Д/ф "Вахтанговцы в Париже"
14.20 Д/ф "Космический лис. Вла-
димир Челомей"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. "В 
долине Бахчисарая"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса"
17.50, 01.45 Исторические концер-
ты. Дирижеры. Серджиу Челибида-
ке и Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции
18.40, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Айболит-66". Нормаль-
ные герои всегда идут в обход"
21.30 "Энигма. София Губайду-
лина". 2ч.
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
23.30 Новости культуры
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

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, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)

Россия-2

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж "Ди-
намо" - "Рубин". Live" (12+)
09.15 "Правила игры" (12+)
09.45 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
10.15 Д/с "500 лучших голов" (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)
12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янко-
вича (16+)
13.35, 16.20 Все на Матч! (12+)
14.20 Мотоспорт
15.15, 17.30, 19.05 Новости
15.20 "Большой хоккей" (12+)
15.50 "Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 
Капризов и Ханна" (12+)
17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
17.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония) (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 
отборочный раунд. "Локомотив" 
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо" (Мо-
сква, Россия) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Сент-Этьен" (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "Ри-
вер Плейт" (Аргентина) (0+)
03.00 "Большой хоккей" (12+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Баскетбол. "Кубок имени 
Александра Гомельского" 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (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 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Господин директриса" 
(12+)
10.50 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.05 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна За-
терянной страны" (12+)
02.40 Х/ф "Фальшивая свадьба" 
(16+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (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 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.10 "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 "Хэллфест" (18+)
01.00 "Нечисть" (12+)
04.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Алхимик" (12+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Защита свиде-
телей" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.15 Наш парламент (16+)
21.25 Хоккей. Витязь - Трактор. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 Хоккей. Витязь - Трактор. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
23.00 Есть вопрос (16+)
23.20 Хоккей. Витязь - Трактор. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Алхимик" (12+)
02.30 Т/с "Академия" (16+)
03.15 Т/с "Развод" (16+)
04.00 Т/с "Чисто Английские убий-
ства" (12+)
04.50 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+)
12.20, 03.05 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.45 Д/с "Порча" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)
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 Борисом 
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 "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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 дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.45 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 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Критическая масса (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 13.25 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с "Барс" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Береговая охрана" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
14.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Михаил Мамаев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Советские мафии. Мать всех 
воров (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
22.35 "10 самых откровенных сцен 
в советском кино" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы" (12+)
00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Распад СССР 
(16+)
01.35 Прощание. Лаврентий Бе-
рия (16+)
02.20 Д/ф "Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи" (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва зооло-
гическая
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08.20 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина
08.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 XX век. "Музыкальный 
ринг. Группа "Браво" и Алла Пуга-
чева". 1986 г.
12.20 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+)
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17 СЕНТЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

16 СЕНТЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

СТС

СТС



Большая работа, проделанная мною Большая работа, проделанная мною 
в предвыборный период на избиратель-в предвыборный период на избиратель-
ном округе, однозначно показала мне ном округе, однозначно показала мне 
правильность предвыборной программы. правильность предвыборной программы. 
Центральный посёлок города – это терри-Центральный посёлок города – это терри-
тория с многолетними традициями, тер-тория с многолетними традициями, тер-
ритория, которой должно быть уделено ритория, которой должно быть уделено 
должное внимание.должное внимание.

Многолетние проблемы не только Многолетние проблемы не только 
не решаются, но и усугубляются с каж-не решаются, но и усугубляются с каж-
дым днём. Отсутствие освещения, раз-дым днём. Отсутствие освещения, раз-
битые дороги, заваленные мусорные битые дороги, заваленные мусорные 
площадки, бродячий скот, разрушен-площадки, бродячий скот, разрушен-
ные дворовые территории, затопленные ные дворовые территории, затопленные 
канализацией подвалы и многое другое канализацией подвалы и многое другое 
– это то, что требует незамедлительного – это то, что требует незамедлительного 
решения.решения.

Людям нужна одна администрация и Людям нужна одна администрация и 
один руководитель, способные решать один руководитель, способные решать 
проблемы и нести ответственность за проблемы и нести ответственность за 
свои действия.свои действия.

Многочисленные встречи с жителями Многочисленные встречи с жителями 
показали, что поддерживаемая мною показали, что поддерживаемая мною 

идея объединения власти в городе и рай-идея объединения власти в городе и рай-
оне близка людям, уставшим от постоян-оне близка людям, уставшим от постоян-
ных отговорок и пустых обещаний. ных отговорок и пустых обещаний. 

Но, нашлись и те, которым не по душе Но, нашлись и те, которым не по душе 
предстоящие изменения в жизни города. предстоящие изменения в жизни города. 
Вопреки мнению жителей, ведётся актив-Вопреки мнению жителей, ведётся актив-
ная работа по противодействию форми-ная работа по противодействию форми-
рования представительных органов вла-рования представительных органов вла-
сти города и района из числа кандидатов, сти города и района из числа кандидатов, 
разделяющих идею одной администра-разделяющих идею одной администра-
ции. И работа эта, зачастую, ведётся ции. И работа эта, зачастую, ведётся 
самыми бесчестными способами.  самыми бесчестными способами.  

Всегда проще конкурента критиковать, Всегда проще конкурента критиковать, 
«обливать» грязью, распространять лжи-«обливать» грязью, распространять лжи-
вые слухи, использовать иные грязные вые слухи, использовать иные грязные 
технологии. Причина такого поведения технологии. Причина такого поведения 
кроется в слабости, в неумении общаться кроется в слабости, в неумении общаться 
с людьми и в нежелании так нужных с людьми и в нежелании так нужных 
жителям города перемен.жителям города перемен.

Такие методы мною не приемлемы! Как Такие методы мною не приемлемы! Как 
не приемлемы они и другим сторонникам не приемлемы они и другим сторонникам 
единой власти в городе и районе.единой власти в городе и районе.

Уверен, что в основе решений каслин-Уверен, что в основе решений каслин-

цев 13 сентября 2020 г. будет понимание цев 13 сентября 2020 г. будет понимание 
необходимости прийти на избиратель-необходимости прийти на избиратель-
ный участок и поддержать своим голо-ный участок и поддержать своим голо-
сом инициативу создания единой власти. сом инициативу создания единой власти. 

Ваше доверие на выборах – это стимул Ваше доверие на выборах – это стимул 
для работы и моя безусловная обязан-для работы и моя безусловная обязан-
ность исполнять наказы избирателя. ность исполнять наказы избирателя. 
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Активная часть избирательной кампании подошла к концу, послезавтра 
– выборы. Многочисленные претенденты на депутатство щедро раздавали 
свои обещания. Большинство обещаний носило конструктивный характер, 
но были и реально не выполнимые, которые под силу  решить разве что пре-
зиденту. Я уверена в том, что народ наш, в своей массе – мудрый и разбе-
рется, где пустые обещания, а где за словами будут дела. 

Среди различных лозунгов 
избирательной кампании 
часто звучал слоган – «За еди-

ную администрацию». Ряд кандида-
тов ставят его во главу угла. Немного 
на этом остановлюсь. Дело в том, что 
практически сразу, после избрания 
меня главой Каслинского городского 
поселения, я, 7 июля 2017 года обра-
тилась с письмом к главе Каслинского 
муниципального района и в Собра-
ние депутатов с предложением о соз-
дании единой администрации Кас-
линского муниципального района и 
Каслинского городского поселения 

на основе положений Закона о мест-
ном самоуправлении. Очевидно, для 
районных властей этот вопрос ока-
зался не актуальным, поскольку на 
него до сих пор ответ не поступил. Не 
думаю, что этот вопрос должен сто-
ять на первом плане. Он не является 
проблемой и при конструктивном 
подходе может быть решен. Про-
блемой являются перспективы разви-
тия города и, прежде всего, городской 
бюджет, отягощенный субсидиарной 
ответственностью по долгам ОАО 
«КРУИИКХ», организованный пре-
дыдущей администрацией. Город-

13 сентября мы выбираем 
представительную власть 
всех уровней в нашей 
Челябинской области. 
Очень важно, чтобы 
каслинцы прониклись 
чувством гражданского 
долга, пришли на свои 
избирательные участки 
и сделали свой выбор. 
Ваш выбор, дорогие изби-
ратели, предопределит 
развитие нашего города, 
района и в целом 
Челябинской обла-
сти. Именно пред-
ставительная 
власть облекает 
силой закона 
планы разви-
тия, которые 
будет претво-
рять в жизнь 
исполни-
тельная 
власть.

скому муниципалитету была обещана 
помощь и поддержка. Однако мы пока 
ее не дождались. Районные власти и 
депутаты, за редким исключением, 
молча наблюдают со стороны, а ведь 
их работа оценивается в том числе, и 
по состоянию поселений, входящих в 
состав района, и должна быть крите-
рием их избрания на очередной срок. 
Избиратели города выдвигали своих 
представителей в районное собрание 
не для того, чтобы придать статус-
ность этим людям и не для формаль-
ного исполнения обязанностей. Они 
должны стоять на страже интересов 
города и должны помнить, что город 
Касли – это столица нашего рай-
она! Это город великого творчества 
и культуры. Люди, живущие в нем, 
достойны гораздо большего. Нахо-
дящимся во власти пора прекратить 
интриговать и выяснять, кто же глав-
ный. Не борьбой надо заниматься, 
а работой. Надо понять, что власть 
дана, чтобы употреблять ее во благо 
людей и территории. Нерешенных 
проблем очень много. Они сложны 
и серьезны. Прежде всего – это здра-
воохранение с перекосом на платные 
услуги и, самое главное, в системе 
дорогой диагностики. Это экология 
с вялотекущим процессом вывоза 
и утилизации мусора. Это убогость 
инфраструктуры, не отвечающей тре-
бованиям 21 века. Это отсутствие заде-
лов для привлечения инвестиций, без 
которых не может быть развития. Все 
указанные проблемы готова не про-
сто лоббировать, а самым активным 
образом решать. В моем приоритете 
всегда будет человек, ведь задача 
власти – создать ему достойные 
условия жизни! 

Хочу остановиться на той 
работе, что проделала 
городская администрация 

под моим руководством. Админи-

страция самостоятельно и в пол-
ном объеме решает свои полномо-
чия. За период с июля 2017 года и по 
настоящее время не было ни одного 
срыва начала отопительного сезона. 
Не было ни одного случая объявле-
ния чрезвычайной ситуации. Для 
справки – предыдущая администра-
ция объявляла ЧС неоднократно и 
за период с 2015 по 2017 годы на их 
ликвидацию потратила более 35,0 
млн рублей. За период с 2017 по 2019 
годы городская администрация 
освоила 75,0 млн рублей на форми-
рование городской среды, строи-
тельство газопроводов, модерниза-
цию сетей тепло-, водоснабжения. 
Была произведена замена прибо-
ров уличного освещения на совре-
менное оборудование, что снизило 
потребление электроэнергии в 5 раз 
и принесло ощутимую экономию 
бюджету. В городе строится мно-
гоквартирный дом с индивидуаль-
ным отоплением. С нуля городская 
администрация ведет реконструк-
цию городского стадиона. Разра-
ботан и утвержден «Генеральный 
план и правила землепользова-
ния и застройки Каслинского 
городского поселения», «Регла-
мент предоставления муници-
пальных услуг по вопросам гра-
достроительной деятельности», 
«Лесохозяйственный регламент 
лесов Каслинского городского 
поселения». Выдаются разрешения 
на индивидуальное строительство, 
объекты принимаются в эксплуата-
цию, решаются вопросы по выделе-
нию земельных участков. Ставятся 
на учет бесхозные объекты. Впервые 
создан питомник для стерилизации 
бродячих собак, который успешно 
работает. Заработный фонд сотруд-
ников городской администрации 8,3 
млн рублей.

Всем горожанам желаю здоровья, благополучия и активности в выборной кампании. 
Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Екатерине Николаевне Васениной, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №1, и оплачена с избирательного счета кандидата

ВАСЕНИНА Екатерина Николаевна 
кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №1

Выбирай будущее города.Выбирай будущее города.
Голосуй Голосуй ЗАЗА  единую власть!

Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Дмитрию Михайловичу Протозанову, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №4, и оплачена с избирательного счета кандидата

Протозанов Дмитрий МихайловичПротозанов Дмитрий Михайлович
кандидат в депутаты Собрания депутатов  Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №4кандидат в депутаты Собрания депутатов  Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №4
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Агитационный материал предоставлен Валерием Александровичем Ласьковым, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по избирательному округу №8, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке Агитационный материал предоставлен  Александром Ивановичем Кольченко, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке. Частично оплачен с избирательного счета кандидата

Мне 49 лет. Проходил службу в 
ВС СА. Инженер, юрист. Женился 
25 лет назад, мы воспитываем двух 
дочерей (младшей 3 года, стар-
шей 20 лет). Профессионал в 
сфере энергетики, ЖКХ, город-
ского хозяйства и юриспруден-
ции. Преподаватель, занимаюсь 
научной деятельностью. Написал 
более 10 статей в научных журна-
лах, разработал спецкурс «Право-
вое регулирование в сфере энер-
гетики», выпустил монографию 
«Административное право и энер-
гетика России». Открыт для всех 
жителей, регулярно встречаюсь 
с людьми.

Компетентность проверена 
Управлением государственной 
службы и противодействия кор-
рупции Правительства Челя-
бинской области: в августе 2020 
года, прошел конкурсный отбор и 
включён в резерв управленческих 
кадров Челябинской области.

С середины двухтысячных 
помогаю жителям в управлении 
их домами, решаю проблемы 
благоустройства, образования, 

занимаюсь созданием уютных и 
безопасных дворов, площадок, 
территорий. Отстаиваю права 
взрослых и детей. Обучаю право-
вой грамотности. Являюсь осно-
вателем местного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России». Выбран руководи-
телем общественной приемной 
Уполномоченного по правам 
человека Челябинской области.

За 10 лет общественной дея-
тельности оказана помощь 
более 1 300 гражданам, отправил 
более 300 обращений, в 90% слу-
чаях добился конкретных резуль-
татов и положительных измене-
ний в районе и городе.

Ближайшие пять лет буду рабо-
тать, опираясь на наказы избира-
телей, делая ставку на учёт мне-
ний жителей округа. Необходимо, 
чтобы каждый человек был востре-
бованным, чтобы каждый мог реа-
лизовать себя, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем и будущем 
своих детей.

Дорогие земляки! Судьба города, ваша судьба – 
не разменная карта в политических играх. 

Вам решать, как жить и развиваться городу Касли завтра. 
Город рассчитывает на ваш голос и ваш выбор – помните об этом.

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

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

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

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

Женат, имею двух детей. Дочь 
окончила школу с золотой медалью, 
затем Уральский государственный 
юридический университет в г. Ека-
теринбурге. Проживает в г. Екате-
ринбурге. Сын учится в 8-м классе, 
занимается спортом. 

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

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

Считаю приоритетными направлениями в районе
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Я живу в частном секторе города Касли, вижу и знаю, как здесь живут люди, 
с какими проблемами они сталкиваются в своей ежедневной жизни. Жела-
ние влиять на ситуацию, не стоять в стороне, заниматься благоустройством 
и решением инфраструктурных вопросов, бороться с инертностью и безыни-
циативностью, из которых растут знакомые всем проблемы городской среды 
— вот несколько факторов, которые побудили меня баллотироваться в депу-
таты. Именно статус депутата даёт реальную возможность влиять на жизнь 
не только своего округа, но и всего города.

Начнем с того, что я полностью 
поддерживаю позицию тех кандида-
тов в депутаты, которые выступают за 
единую администрацию. 

Потребность в таком решении 
назрела давно, а причина проста. Мы 
учимся на своих ошибках.

Многие помнят, что организация 
власти в советские времена, была 
устроена именно по укрупненному 
принципу. Система тех времен была 
эффективной с точки зрения финан-
сового и хозяйственного управления. 

Власть была сосредоточена в руках 
одного главы. Именно он нёс полную 
ответственность за все, что происхо-
дило на его территории. 

Уверен, что после того, как будет соз-
дана единая администрация, эта старая-
новая схема вновь покажет свою эффек-
тивность. 

Почему? 
 Создание единой администра-

ции снизит уровень неопределенно-
сти у жителей.

 Повысится ответственность вла-
сти перед людьми, будет исключено 
дублирование полномочий, улуч-
шится качество управления.
 Решение хозяйственных вопро-

сов будет происходить проще и легче.
 Создание единого органа даст 

возможность более рационально рас-
поряжаться муниципальным иму-
ществом и использовать бюджетные 
средства.  
 Сократится аппарат управления, 

что позволит высвободить дополни-
тельные финансовые ресурсы. 
 Появится возможность перерас-

пределения финансовых средств. Это 
шансы благоустройства территории, 
строительства и ремонта дорог, а зна-
чит, повышения качества жизни.
 Постепенно устранятся противо-

речия, мешающие работать.

Те, кто сегодня противится созданию 
единой администрации — это люди, кото-
рые хотят сохранить свои должности, 
статус, власть. Их вполне можно понять, 
но абсолютно неприемлемо, когда для 
достижения своих личных целей, они 
начинают вводить людей в заблуждение. 

Мы не первопроходцы в вопросе 
объединения администраций, положи-
тельные примеры есть, так почему бы 
нам не воспользоваться этим опытом? 
Хватит рассуждать, пора действовать. 
Иначе половина задач, так и останется 
не решенной. 

Взять хотя бы вывоз мусора из 
частного сектора. Острота проблемы 
достигла такого уровня, что разобраться 
в ней простому жителю не под силу. 

А дороги? Стоит только свернуть с 
центральных улиц, как сразу оказыва-
ешься в позапрошлом веке. Дороги вто-
ростепенных улиц в плачевном состо-
янии. Но ведь и здесь живут люди, 

которым хочется ездить по асфальти-
рованной дороге, ходить по тротуарам.

Школа — еще одна причина, по 
которой я иду в депутаты. 

Считаю, что школа в этом районе жиз-
ненно необходима и всячески буду под-
держивать её восстановление. Не каж-
дый родитель имеет возможность возить 
своего ребенка на автомобиле в другую 
школу: у кого-то просто нет личного транс-
порта, у других не получается по времени  
и т.д. Школа должна быть на том месте, где 
она сейчас стоит. Это удобно всем.   

Ну, и само собой — газификация. 
Необходимо завершить газификацию 
всего частного сектора, а потом помо-
гать решать частные вопросы по подве-
дению газа в дом.

Конечно, у депутата нет серьезных 
экономических рычагов, чтобы решать 
такие глобальные задачи, но депутат 
может вовремя донести ту или иную 
проблему, предложить пути ее реше-
ния на уровне исполнительной вла-
сти, держать вопрос на контроле и 
добиваться результата. 

Когда Совет депутатов утверждает 
бюджет, необходимо, чтобы средства 
направлялись именно в те сферы, кото-
рые больше всего волнуют людей, тре-
буют срочного решения. Учитывая, что 
финансы всегда ограничены, очень 
важно, чтобы обратная связь с избира-
телями была максимально активной. 

Поэтому, если мне будет оказано 
доверие, я намерен наладить лич-
ный контакт со своими избирателями, 
чтобы они знали своего депутата в лицо, 
больше работать среди людей, быть 
постоянно на связи, как по телефону, 
так и в режиме онлайн. Многое будет 
зависеть и от самих жителей, от которых 
всегда жду инициатив и предложений.

Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Кириллу Николаевичу Мурашкину, кандидату в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №12, и оплачена с избирательного счета кандидата

Новый учебный год в Маукской основной школе 
начался с открытия класса, обновленного в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование». Это 
не только интернет и компьютеры. Это еще и полез-
ные сервисы, которые помогут сделать уроки инте-
рактивными.

Открытие нового класса в 
школе поселка Маук прошло 
приветливо и хлебосольно: с 
песнями и стихами, с привет-
ственными речами гостей, 
педагогов, главы поселения 
и с торжественным перереза-
нием красной ленты. 

На создание нового ком-
пьютерного класса с цифро-
вой образовательной средой, 
из федерального и област-
ного бюджетов было выде-
лено 2 млн 174 тысячи рублей. 
На ремонт кабинета и приоб-
ретение техники из районной 
казны школа получила еще 
300 тысяч.

Кабинет оснащен ноутбу-
ками, интерактивной доской, 
многофункциональными 
устройствами. Здесь будут 
проходить уроки математики, 

информатики, технологии, 
ОБЖ с использованием пре-
зентационного оборудова-
ния. 

В  р а м к а х  н а ц п р о е к т а 
«Образование», Маукская 
школа получила 3 интерактив-
ных доски, 22 ноутбука — для 
учащихся и 6 — для педаго-
гов. Для небольшой сельской 
школы это почти фантастика и 
огромная помощь. Здесь уве-
рены: новая техника позво-
лит процесс обучения сделать 
более современным и увлека-
тельным. А главное, обеспе-
чит равные возможности для 
качественного образования 
сельским ребятам наравне с 
городскими. 

Сейчас маукские учителя 
осваивают работу на инте-
рактивных досках. По сути это 

большой планшет, подклю-
ченный к компьютеру. Уроки с 
использованием интерактив-
ных досок проходят намного 
интереснее и нагляднее. Да 
и учителю удобнее — ника-
кого мела и тряпок — менять 
задания и открывать прило-
жения по любому предмету 
можно легким прикосно-
вением руки, на них можно 
не только демонстрировать 
слайды, но и писать — доста-
точно просто подключить 
нужный режим. 

В Маукской школе с ними 
проводят уроки даже для 
первоклашек, которых в этом 
году 10 человек. Малыши 
только привыкают к школь-
ной жизни, но в классе у 
них уже установлена боль-
шая электронная сенсорная 
панель. 

– Мы рады, что в нашей 
школе проявилась уникаль-
ная возможность проводить 
учебно-воспитательную дея-
тельность совершенно на дру-
гом, более высоком уровне, 
– говорит учительница пер-
воклассников Ольга Вик-
торовна Черкасова. – Свой 
первый урок я уже провела 
с использованием интерак-
тивной доски. Очень здорово! 
Думаю, мы легко освоим все 
технические новинки, потому 
что каждый из нас пользуется 
смартфоном, планшетом и 
компьютером, а здесь прин-
цип такой же.  

Маукская школа пока пер-
вая, где внедряется модель 
«Цифровая образовательная 
среда». Но уже в следующем 
году, по словам, начальника 
управления образования 
Ирины Борисовны Быковой, 
такие же классы откроют еще 
в 7 школах района, а в 2022 
году компьютерной техникой 
оснастят еще 4 класса. 

Людмила НИЧКОВА

Школа осваивает «цифру»

Благодаря участию Каслин-
ского района в национальном 
проекте «Образование», еще 300 
каслинских школьников полу-
чили прекрасную возможность 
заниматься техническим, худо-
жественным, туристско-краевед-
ческим творчеством в стенах Цен-
тра детского творчества.

На эти цели из федерального и 
областного бюджетов  выделено 
1 миллион 776 тысяч рублей, а из 
районного бюджета 314 тысяч 
рублей – на ремонт трех новых 
кабинетов. 

На праздничное мероприятие 
по случаю открытия дополни-
тельных мест к ребятам и педа-
гогам Центра пришли ветераны 
педагогического труда Лидия 
Андреевна Шевцова и Марина 
Павловна Кобелева, замести-
тель главы района по социальной 
политике Татьяна Александровна 
Лысенко и начальник Управления 
образования Ирина Борисовна 
Быкова. Они поздравили всех с 
этим замечательным событием, 
пожелали ребятам больших твор-
ческих достижений, а преподава-
телям профессионального роста. 

Предполагается, что Центр 

детского творчества г.Касли ста-
нет центром дополнительного 
образования Каслинского муни-
ципального района. 

После официальной части 
для школьников прошли первые 
ознакомительные занятия, где 
они встретились с педагогами 
и узнали, что им предстоит изу-
чать.

Как рассказала директор ЦДТ, 
для образовательного процесса 
приобретено современное обо-
рудование – робототехнические 
и лего наборы, лингафонный 
кабинет, компьютерное, презен-
тационное, музыкальное и тури-
стическое оборудование.  

Дополнительные места откры-
лись по четырем направлениям: 
социально-педагогическое – обу-
чение по программе «Англий-
ский для жизни», техническое – 
обучение по программам «Лего» 
и «Образовательная робото-
техника», художественное – 
обучение по дополнительной 
программе «Музыкальный калей-
доскоп» и обучение по туристско-
краеведческой теме в школе №24 
по программе «Спелеотуризм».

Марина ЛАСЬКОВА

В Каслинском Центре детского творчества состоялось торже-
ственное открытие новых мест дополнительного образования 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Плюсом 300 мест

Ольга Викторовна Черкасова демонстрирует возможности Ольга Викторовна Черкасова демонстрирует возможности 
интерактивной доскиинтерактивной доски

Ребята на первом ознакомительном занятии по программе «Музыкаль-Ребята на первом ознакомительном занятии по программе «Музыкаль-
ный калейдоскоп»ный калейдоскоп»
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Решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального 

района №258 от 13 августа
2020 года

СИТНИКОВУ
Владимиру Александровичу,

за значительный вклад в становление и раз-
витие местного самоуправления в Каслинском 
муниципальном районе и активную обществен-
ную деятельность присвоено звание

«Почетный гражданин
Каслинского муниципального

района»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Бочковой Натальей Валерьевной 
(Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.В.З.Нечая, 
д.4, кв.36; квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№74-11-319; адрес электронной почты - geoprofi 74@mail.ru; телефон 
8(35146)49200; № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность: 11746) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  74:09:0903003:216, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Дзер-
жинского, 16, в границах кадастрового квартала 74:09:0903003.

Заказчиком кадастровых работ является Потапов Вячеслав 
Николаевич, проживающий по адресу: 456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.30, кв,12. Контактный теле-
фон +79525091048, +79026183369.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 15 октября 2020 года в 10:00 по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг населе-
нию), 1 этаж, офис №1 ООО «ГеоПрофи» (телефон: 8(35146)49200, 
89823151648). График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, 
сб-вс - выходные.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с момента опубликования данного извещения до 15 
октября 2020 года включительно по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), 1 этаж, офис №1 ООО «ГеоПрофи» (телефон 8(35146)49200, 
89823151648. График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, 
сб-вс - выходные.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования данного извещения по 15 октября 2020 года вклю-
чительно, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с момента опубликования данного изве-
щения по 15 октября 2020 года включительно, по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), 1 этаж, офис №1 ООО «ГеоПрофи» (телефон 
8(35146)49200, 89823151648. График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 
9.00-17.00, сб-вс: выходные.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование:  74:09:0903003:98 
(Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. 
Дзержинского, д.14).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Изменена ответственность по отдельным статьям КоАП РФ
Федеральным законом от 23.06.2020 № 184-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и приостановлении действия отдельных 
положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» ответственность за нарушения 
в отдельных сферах ужесточена, в отдельных – приостановлена.

Так, изменен срок администра-
тивного наказания в виде дисквали-
фикации за нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена ч. 
4 ст. 5.63, ч. 4 ст. 6.29 и ч. 9 ст. 15.23.1 
КоАП РФ.

Теперь по данным составам 
административных правонаруше-
ний применяется дисквалифика-
ция сроком на  шесть месяцев. Ранее 
срок дисквалификации составлял 
до шести месяцев (то есть лицо 
могло быть дисквалифицировано 
на меньший срок, к примеру, на три 
месяца).

Статья 5.63 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за 
нарушение законодательства об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, ст. 6.29 КоАП РФ устанавли-
вает ответственность за невыполне-
ние обязанностей о представлении 

информации о конфликте интере-
сов при осуществлении медицин-
ской деятельности и фармацевти-
ческой деятельности, а ст. 15.23.1 
КоАП РФ – за нарушение требова-
ний законодательства о порядке 
подготовки и проведения общих 
собраний акционеров, участников 
обществ с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью и 
владельцев инвестиционных паев 
закрытых паевых инвестиционных 
фондов.

Более того, названным Феде-
ральным законом приостанов-
лено до 01.10.2020 г. применение 
ответственности, предусмотрен-
ной ч.ч. 2-4, 6 статьи 14.5 КоАП РФ.

Статья 14.5 КоАП РФ предусма-
тривает административную ответ-
ственность за продажу товаров, 
выполнение работ либо оказание 
услуг при отсутствии установлен-

ной информации либо непримене-
ние в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кас-
совой техники. Этой статьей, в част-
ности, предусмотрена ответствен-
ность за нарушения в отношении 
применения контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расче-
тов водителями или кондукторами 
в салоне транспортного средства 
при реализации проездных доку-
ментов (билетов) и талонов для про-
езда в общественном транспорте, 
а также расчетов за услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (включая услуги ресурсоснаб-
жающих организаций).

Изменения вступили в закон-
ную силу.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель 
городского прокурора,

младший советник юстиции                                                              

Налоговики получили право 
исключать предпринимателей
из единого реестра,
но этого можно избежать

Согласно новой редакции Федерального 
закона №129-ФЗ с 01.09.2020 г. в ЕГРИП будут 
указываться сведения о том, что предприни-
матель исключен из данного реестра по реше-
нию регистрирующего органа, если исключе-
ние произошло именно по этой причине. При 
наличии такой записи физическое лицо не смо-
жет снова зарегистрироваться в качестве ИП, 
пока не истекут 3 года со дня исключения его 
из ЕГРИП по этой причине (п. 4 ст. 22.1 Феде-
рального закона №129-ФЗ в редакции, которая 
действует с 01.09.2020 г.).

Таким образом, из ЕГРИП физическое лицо будет 
исключаться, в том числе по решению налогового 
органа. Это может произойти, если индивидуальный 
предприниматель будет признан фактически прекра-
тившим свою деятельность (новая ст. 22.4 Федерального 
закона №129-ФЗ).

Для такого признания должны соблюдаться одно-
временно два условия на момент принятия налоговым 
органом решения об исключении:

▶ истекло 15 месяцев с даты окончания действия 
патента или предприниматель в течение последних 15 
месяцев не представлял документы, отчетность, сведе-
ния о расчетах, предусмотренные законодательством 
РФ о налогах и сборах;

▶ предприниматель имеет недоимку, задолжен-
ность в соответствии с законодательством РФ о нало-
гах и сборах.

Временно не действующему предпринимателю, кото-
рый хочет сохранить этот статус, стоит заблаго-
временно свериться с налоговым органом по поводу 
возможной налоговой задолженности, а при ее нали-
чии – погасить ее.

▶

К СВЕДЕНИЮ

С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 класса

▶
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В дни проведения выборов на территории района в неко-
торых зданиях, где размещены избирательные участки, в 
единый день голосования, 13 сентября,  с 9:00 до 13:00 будут 
работать вакцинальные бригады.

Прививку от сезонного гриппа отечественной вакциной можно 
будет поставить на 15 избирательных участках: в Каслях, Вишнево-
горске, Багаряке, Береговом, Огнёвском, Юшково, Тюбуке, Воскре-
сенском, Красный Партизан, Шабурово и Тимино (точный адрес смо-
трите в таблице).
Место проведе-
ния

Адрес

УИК №931 г. Касли, ул. Лобашова д. 137, Управление образова-
ния  администрации Каслинского муниципального 
района

УИК 934 г. Касли, ул. Ленина,16, Дворец культуры им. И.М. 
Захарова

УИК №935, 936 г. Касли, ул.Ленина, 59,  Кинотеатр “Россия”
УИК №937 г. Касли, ул. Ленина, 42, школа №27
УИК №946 п. Вишневогорск, ул. Пионерская, 13, школа №37
УИК № 950 с. Багаряк, ул. Свердлова, 22, школа
УИК № 955 п. Береговой, ул. Суворова, 17, школа
УИК № 964 с. Огневское, Школьная, 1-А, школа
УИК № 965 с. Юшково, ул. Ленина, 37, Дом культуры
УИК № 968 с. Тюбук, ул. Гагарина, 2, Дом культуры
УИК № 971 с. Воскресенское, ул. 1 Мая, 28, Дом культуры
УИК № 972 п. Красный Партизан, ул. Победы, 13, Дом культуры
УИК № 973 с. Шабурово, ул. Парковая, 2, Дом культуры
УИК № 975 с. Тимино, ул. Ленина, клуб

Голосуем с пользой для здоровья
В Каслинском районе, как и в целом 

по России, стартовала прививочная 
кампания против гриппа и ОРВИ. Осо-
бенностью текущего эпидемического 
сезона будет одновременная циркуля-
ция вирусов гриппа и новой коронави-
русной инфекции, что повышает риски 
для здоровья населения. 

По информации Каслинской рай-
онной больницы, противогриппозная 
вакцина уже поступила во врачебные 
амбулатории района, где началась вак-
цинация взрослого населения. По состо-
янию на 9 сентября текущего года  
привито более 700 человек, в том 
числе 170 медработников, 210 сотруд-
ников системы образования, около 
100 человек, относящихся к группе 
риска и более 220 пенсионеров.  

В этом году планируется охватить про-
филактическими прививками не менее 
60% населения, а в группах риска – 75%. 
Особое внимание будет уделено детям, 
беременным женщинам, людям, имею-
щим хронические заболевания, лицам 
старше 60 лет и медицинским работни-
кам, работникам сферы образования, 
транспорта и ЖКХ. 

Оптимальным временем проведе-
ния прививок против гриппа является 
период с сентября по ноябрь. Важно, 
чтобы иммунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел сформиро-
ваться до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости.



00.50 Удар властью. Трое само-
убийц (16+)
01.30 Вирусная реальность (16+)
01.55 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
02.40 Советские мафии. Банда 
Монгола (16+)
03.20 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград (16+)
04.00 Советские мафии. Мать всех 
воров (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Нодар Думбадзе "Закон веч-
ности" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Два клена". "Фантик. 
Первобытная сказка". "Слоненок"
08.10 Х/ф "Всем - спасибо!..."
09.45 Д/с "Возвращение домой"
10.15 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
11.40 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.10 Человеческий фактор. "Му-
зей работает круглосуточно"
12.40 Д/ф "Династии"
13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна за-
терянного города"
14.30 Отсекая лишнее. "Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений"
15.15 Д/ф "Айболит-66". Нормаль-
ные герои всегда идут в обход"
15.55 Х/ф "Айболит-66"
17.30 ! Большие и маленькие
19.15 Х/ф "Стакан воды"
21.25 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
22.10 Х/ф "Грозовой перевал" (12+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фести-
вале во Вьенне
01.00 Х/ф "Белые ночи" (12+)
02.35 М/ф "Знакомые картинки". 
"Русские напевы"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Буря столетия" (16+)
06.10 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Сила в правде" (16+)
17.20 Х/ф "Брат" (18+)
19.20 Х/ф "Брат 2" (16+)
21.55 Х/ф "Сёстры" (16+)
23.35 Х/ф "Война" (18+)
01.55 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
(12+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2 Время МСК

06.00 "Летопись Bellator". Вита-
лий Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- "Газпром-Югра" (Югорск) (0+)
16.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" 
(Москва). Live" (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Фрайбург" (0+)
18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Ротор" (Вол-
гоград) (0+)
21.10 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ренн" - "Монако" (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Адиля Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева (16+)
02.30 Д/ф "Первые" (12+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Финал 
(0+)
05.00 "Летопись Bellator". Алек-
сандр Сарнавский против Уилла 
Брукса. Александр Шлеменко про-
тив Дага Маршалла (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
12.00 Х/ф "Гарри Поттер и Фило-
софский камень" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
18.20 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда" 
(12+)
23.40 Х/ф "Лемони Сникет. 33 не-
счастья" (12+)
01.40 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
03.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Бетховен" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
15.00 Х/ф "Звериная ярость" (16+)
17.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
19.00 Х/ф "Парк Юрского перио-
да" (16+)
21.45 Х/ф "Парк Юрского периода. 
Затерянный мир" (12+)
00.30 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
02.00 "Тайные знаки" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Губернатор.74 (16+)
04.40 Д/ф "Большой скачок" (12+)
05.05 История доброй воли. Связь 
времен. Интеграция зенитовской 
бабушки (12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 Моя деревня (12+)
11.05 Специальный репортаж. 
Марафон талантов (6+)
11.15 "Неделя УрФО" (12+)
12.10 Происшествия за неделю 
(16+)
12.25 Х/ф "Война полов" (16+)
14.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
18.55 Хоккей. ЦСКА - Металлург. 
Первый период. Прямая трансляция
19.35 Весь спорт (16+)
19.55 Хоккей. ЦСКА - Металлург. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
20.30 Происшествия за неделю 
(16+)
20.50 Хоккей. ЦСКА - Металлург. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
21.30 Свободный лед (16+)
22.15 Х/ф "Не чужие" (16+)
23.40 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
01.25 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Ворожея" (12+)
10.50 Т/с "Зоя" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
01.35 Т/с "Зоя" (16+)
04.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.40 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" (12+)
18.15 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Короткая 
программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф "Любовник моей жены" 
(18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "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 "Мои дорогие" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Танец для двоих" (12+)
01.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф "Дед" (18+)
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 Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.25,00.55 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" (12+)
08.40, 01.05 Х/ф "Самогонщики" (12+)
09.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Т/с "Барс" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Красавица и воры" (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.05 Выходные на колёсах (6+)
08.35 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
10.25 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
12.50, 14.45 Х/ф "Агата и сыск. 
Королева брильянтов" (12+)
17.00 Х/ф "Агата и сыск. Рулетка 
судьбы" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Надежда Алли-
луева (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Ронни Вуд. Кто-то 
там наверху любит меня" (16+)
01.40 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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 дья-
волы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
08.55 Д/ф "Билет в будущее" 
(0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Береговая охрана. 
Граница на замке" (16+)
11.15 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
17.15 Т/с "Барс" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Племяшка" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Племяшка" (12+)
12.15 Х/ф "Бабочки и птицы" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Бабочки и птицы" 
(12+)
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы.
Тайные аристократы" (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Охотница" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Каменская. Не ме-
шайте палачу" (16+)
01.15 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 В центре событий (16+)
03.55 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"

07.30 Новости культуры
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов
08.50 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Петр Первый"
13.35 Д/ф "Остров и сокро-
вища"
14.20 Д/ф "Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков"
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
Бугульма (Республика Та-
тарстан)
15.35 "Энигма. София Губай-
дулина". 2ч.
16.15 Х/ф "Неизвестная..."
17.50 Исторические концер-
ты. Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый филармо-
нический оркестр
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Тайна "Дома 
со слонами"
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!..."
22.40 "2 Верник 2"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Сынок" (12+)
01.35 Исторические концер-
ты. Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый филармо-
нический оркестр
02.30 М/ф "Большой под-
земный бал". "Крылья, ноги 
и хвосты"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Самое невероят-
ное оружие!" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой" (16+)
23.25 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
01.55 Х/ф "Буря столетия" 
(16+)

Россия-2 Время московское

06.00, 8.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" (Тбилиси) - "Ди-
намо" (Москва). Live" (12+)
09.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
09.45 Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор (0+)
10.15 Д/с "500 лучших голов" 
(12+)
10.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
12.00, 13.30 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаи-
лов против Артёма Фролова 
(16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. "Ло-
комотив" (Тбилиси, Грузия) 
- "Динамо" (Москва, Россия) 
(0+)
15.15, 16.50 Новости
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор (0+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Нидерланды (0+)
18.55 Баскетбол. "Кубок име-
ни Александра Гомельского". 
Финал (0+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Шаль-
ке" (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Автоспорт. Российская 
"Дрифт серия Гран-при 2020" 

(0+)
01.45 Профессиональный 
бокс. Евгений Шведенко про-
тив Максима Смирнова (16+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+)
05.00 "Летопись Bellator". 
Александр Сарнавский про-
тив Марчина Хелда. Алек-
сандр Волков против Тони 
Джонсона (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 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Фальшивая свадь-
ба" (16+)
10.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
21.00 Х/ф "Ученик чародея" 
(12+)
23.10 Х /ф  "Охотники  на 
ведьм" (18+)
00.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
03.20 Х/ф "Ночной смерч" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" 
(16+)
20.00 Х/ф "Дрожь земли" 
(16+)
22.00 Х/ф "Дрожь земли. По-
вторный удар" (16+)
00.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
01.45 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
03.15 Т/с "Чтец" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Медгородок (16+)
10.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
10.45 Д/ф "Агрессивная сре-
да" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Война полов" 
(16+)
13.35 Д/ф "Люди силы" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Адель" (16+)
17.10 Суперстар (12+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор.74 (16+)
18.10 Возвращение (16+)
18.15 Моя деревня (12+)
18.35 Посмотри (16+)
18.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Не чужие" (16+)
21.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 Х/ф "Никто кроме нас" 
(16+)
02.30 Д/ф "Люди силы" 
(16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Мама Люба" 
(12+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)
03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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18 СЕНТЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +10     +9           запад +10     +9           запад   дождь   дождь        732        732

СТС

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

19 СЕНТЯБРЯ. 
СУББОТА

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +13     +8              юг +13     +8              юг     дождь     дождь         729         729

ТВ Центр

СТС



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

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Гонка 2 (0+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финал 
(0+)
05.00 "Летопись Bellator". Эдди 
Альварес против Патрики Фрей-
ре. Шахбулат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
13.55 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.30 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
21.20 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
23.45 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
01.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
04.00 Х/ф "Ночной смерч" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 "Рисуем сказки" (0+)
08.00 Х/ф "Бетховен" (0+)
09.45 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
11.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
13.45 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода" (16+)
16.15 Х/ф "Парк Юрского перио-
да. Затерянный мир" (12+)
19.00 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода 3" (16+)
20.45 Х/ф "Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ" (16+)
23.00 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
01.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
02.15 "Тайные знаки" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Весь спорт (16+)
10.15 Т/с "Чисто Английские 
убийства" (12+)
12.15 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
12.45 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
16.45 Хоккей. Трактор - Амур. 
Первый период. Прямая транс-
ляция
17.35 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Трактор - Амур. 
Второй период. Прямая транс-
ляция
18.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция
18.50 Хоккей. Трактор - Амур. 
Третий период. Прямая транс-
ляция
19.30 "Свободный лед" (16+)
20.15 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
20.45 "Перекресток" (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
21.30 Происшествия за неделю 
(16+)
21.45 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
23.35 Х/ф "Адель" (16+)
01.15 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
01.40 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
02.25 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.05 Х/ф "Таисия" (16+)
14.45 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Ворожея" (12+)
03.20 Т/с "Зоя" (16+)

05.05, 6.10 Х/ф "Судьба чело-
века" (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" (12+)
16.20 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" (6+)
18.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.15 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" (12+)
06.00 Х/ф "Кузнец моего сча-
стья" (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 "Изморозь" (12+)
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск 
счастья" (12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" (12+)
03.15 Х/ф "Кузнец моего сча-
стья" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пляж" (16+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
08.25 Х/ф "Отпуск по ранению" 
(16+)
12.05 Т/с "Чужой район 2" (16+)
23.25 Х/ф "Отпуск по ранению" 
(16+)
02.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция" (0+)
08.30 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Женщины Михаила 
Козакова" (16+)
15.55 Прощание. Ольга Аросева 

(16+)
16.50 Д/ф "Звезды против во-
ров" (16+)
17.40 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" (12+)
21.30 Х/ф "От первого до послед-
него слова" (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф "От первого до послед-
него слова" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Беглецы" (16+)
03.05 Х/ф "Охотница" (12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Разные колёса". "Кот 
в сапогах". "Царевна-лягушка"
07.45 Х/ф "Ваш специальный 
корреспондент"
09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.25 Х/ф "Белые ночи" (12+)
12.00 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону
12.40 "Другие Романовы". "Пер-
вая невеста империи"
13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта "Junior 
Music Tour"
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин" 
(12+)
16.30 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
17.15 Д/с "Забытое ремесло"
17.35 "Романтика романса". 
Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр
23.20 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. 77-й Венецианский 
МКФ
00.00 Х/ф "Моя сестра Эйлин" 
(12+)
01.45 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону
02.25 М/ф "Жил-был пёс". "Раз 
ковбой, два ковбой...". "А в этой 
сказке было так..."

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
08.55 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
11.05 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
12.55 Х/ф "Апгрейд" (18+)
14.55 Х/ф "Армагеддон" (16+)
17.55 Х/ф "День независимости" 
(12+)
20.40 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2 Время МСК

06.00 "Летопись Bellator". Алек-
сандр Шлеменко против Бретта 
Купера (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.15 "Моя история" (12+)
09.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 (0+)
10.45, 12.00 Новости
10.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург (0+)
15.00, 18.30 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Майнц" (0+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.40 Специальный репортаж 
"Урал" - "Зенит". Live" (12+)
20.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Лилль" (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

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

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

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

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

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

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

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

по антикоррозийному покрытию
 Контролер в ОТК

(слесарных и станочных работ)
 Маляр 
 Машинист компрессорных установок 

 Термист 
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электромонтер 

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

(лекальщик)
 Столяр 
 Модельщик выплавляемых моделей 
 Стерженщик

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ ОБУВИ, 
г. Киров  20 сентября 

с 10:00 до 15:00 г. Касли,  к/т «Россия».
ПРИНИМАЕМ обувь на ремонт 

и полную реставрацию. 
    Большой выбор подошв.

Вр. МСК

Более подробную Более подробную 
информацию вы можете информацию вы можете 

получить по адресу:  получить по адресу:  
г. Касли, г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям 

и предприятиям 
всех форм 

собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воо-

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

ной сигнализации с исполь-
зованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
 о х р а н а  о б ъ е к т о в , 

квартир, гаражей, частных 
домов с использованием 
современных технических 
средств.

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 центра-

лизованной охраны:
Образование среднее 

техническое; высшее техни-
ческое;

-дежурный пульта управ-
ления:

образование не ниже 
среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование 
не ниже среднего (общего) 
полного, обучение по месту 
работы;

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

водительское удостовере-
ние категории «В»;

- сотрудники на долж-
ность полицейского. 

Требования к сотруд-
нику:

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

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность лечения 
в санаторно-курортных заве-
дениях и получение бесплат-
ного высшего образования 
по очной форме обучения.
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Продам
Другое:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА 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, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРОВУ стельную высокоудойную. 
Тел.: 8-9512430612.

КОРОВУ, один отёл, стельная. Тел.: 
8-9226390308.

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

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. 

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

БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9123072275.
КОБЫЛУ с жеребёнком, с. Огнёв-

ское, ул. Ленина, 116, кв. 1. Тел. сот.: 
8-9087043649.

РАСПРОДАЖА! ИНДЮКИ 3,5 мес.–1300 
руб., ПЕТУХИ весом от 3 кг.–350 руб. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 8-9222334684.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
 Куплю старинные: иконы и картины 

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

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  5-й 
этаж на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9227230147.

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 на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9043088127.

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

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

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. Тел.: 
8-9658587588, 8-9320109077.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги
Юридические: 

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

земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит 

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

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

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

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

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

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

Разное
У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  о  с р е д -

нем (общем) образовании на  имя 
Александра Сергеевича Хмелева 
№07424003038899, выданный в 2017 г. 
Тюбукской средней школой № 3, счи-
тать недействительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. : 8-9227137758, Алена.

Нину Александровну ПЫРЯКИНУ 
с юбилеем 80 лет поздравляют 
родные и близкие.

Восьмой десяток разменять
Тебе дано судьбой,
Семья большая собралась, 

встречая праздник твой.
Здоровья крепкого тебе, 

хотим мы пожелать, 
Чтоб в жизни чувствовать себя

всегда только на пят!
Стучит пусть сердце, как мотор, 

не зная перебоев,
Живёт пусть радость и любовь

всегда рядом с тобою.
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Агитационный материал предоставлен  Ольгой Васильевной Дёгтевой, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №4, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Вадимом Сергеевичем Широковым, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №5, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Алексеем Сергеевичем Артамоновым, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Надеждой Евгеньевной Чувильской, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №7, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен  Александром Борисовичем Панасюком, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №7, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Александр 
Борисович 

ПАНАСЮК 

кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
по избирательному округу №7

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

АРТАМОНОВ 
Алексей 
Сергеевич 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
Каслинского 
городского поселения 
по избирательному 
округу №3 
(ул. Ленина дома №№12, 10, 8)

Платная площадь предоставлена согласно п.2 ст.52 Федерального закона №67-ФЗ Наталье Георгиевне Фишер, кандидату в депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №11, и оплачена с избирательного счета кандидата

Зачем мне это надо?
-Хочу быть нужной и полезной 

пациентам не только в болезни, 
но и в радости.

Что смогу?
-Приложить свои опыт и позна-

ния организации  доступной 
и качественной  медицинской 
помощи жителям города и рай-
она, внедрению новых направ-
лений работы на существующих 
мощностях больницы. 

Чем руководствуюсь?
-Здравым смыслом, огромным 

желанием помочь процветанию 
родного города, его благополу-
чию и развитию.

Приоритеты?
-Команда единомышленников, 

достижение конечных результа-
тов, историческая память, креп-
кая семья.

ФИШЕР (Коровина) 
Наталья 
Георгиевна,

МЕДИЦИНА НУЖНА ВСЕМ!

19.04.1958 года рождения, врач, 
заведующая поликлиникой ГБУЗ 
«Районная больница г. Касли», 
стаж работы 38 лет.

 Я много лет работаю в системе жилищно-коммунального 
хозяйства. За это время накопила немалый опыт и практические 
знания. Понимаю, что это направление одно из самых сложных 
и жизненно важных. Считаю, что пришло время свой потенциал 
использовать на благо города и его жителей, поэтому для себя 
приняла ответственное решение – баллотироваться на выборах 
в городской Совет депутатов. 

Принципиально иду самовыдвиженцем. Хочу выполнять не волю 
политических партий, а наказы и пожелания избирателей, жите-
лей нашего города. 

Мое выдвижение поддержал Каслинский Совет ветеранов. 
В настоящее время я – подполковник милиции в отставке. 
За время службы награжден правительственными наградами, являюсь 

сторонником единой администрации.

Приоритетные направления депутатской деятельности:
▪ патриотическое воспитание  подрастающего поколения;
▪ экология и благоустройство города;
▪ участие во всех областных программах.

Уважаемые жители города Касли! 
С 2005 года я, Александр Борисович Панасюк, проживаю 

в городе Касли. Двое моих детей окончили в Каслях школу, 
третий ребенок ещё учится. Мне не понаслышке знакомо 
большинство проблем нашего города и избирательного 
округа №7 в частности. 

Именно поэтому крайне важно, кто войдет в состав Совета 
депутатов Каслинского городского поселения – представи-
тельного органа местного самоуправления, который наде-
лен полномочиями, определять порядок нашей жизни на 
следующие пять лет. 

Я призываю вас прийти на выборы и сделать правильный 
выбор!

ШИРОКОВ 
Вадим 
Сергеевич 

Наш город достоин будущего! 
Время верить в молодых!

кандидат в депутаты 

Совета депутатов 

Каслинского 

городского поселения 

по избирательному 

округу №5

Нам нужна единая администрация!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Каслинского городского поселения по избирательному округу № 7

ЧУВИЛЬСКАЯ (Сухорукова)
Надежда Евгеньевна

Врач стоматолог общей практики, 
заведующая стоматологическим 
отделением ГБУЗ «Районная
больница города Касли».
Действующий депутат Совета
депутатов Каслинского городского 
поселения. 

Люблю и горжусь своим родным городом!
ВСЕГДА
ЗА его развитие и благоустройство
ЗА молодежные программы и движения
ЗА развитие спорта и досуга 
ЗА интересы избирателей

НАДЕЖДА всегда с вами!

ДУМАЙ, ВЫБИРАЙ, ГОЛОСУЙ!

Кандидат в депутаты Совета депутатов  Каслинского городского поселения 
по избирательному округу № 11
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «08» сентября 2020 года № 236 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Вишневогорского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
11 июня 2015 года №189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», Законом Челябинской области от 28 декабря 2016 года 
№488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления главой муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области», Уставом Виш-
невогорского городского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Вишневогорского городского поселения Челябинской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Вишневогорского городского  поселения от 17.07.2020 № 234,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  Вишневогорского городского 

поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вишневогор-

ского городского поселения на 10 ноября 2020 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябин-
ская область Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление 
приема документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы кон-
курсной комиссии Смирнову Ирину Валерьевну.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
от «08» сентября 2020 г. № 236 

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Вишневогорского городского поселения

В соответствии с решением Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения от 17 
июля 2020 г. № 234 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Вишне-
вогорского городского поселения» объявляется 
конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Вишневогорского городского поселения 
(далее – конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная 
комиссия в порядке и на условиях, установлен-
ных Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Виш-
невогорского городского поселения, утверждён-
ным решением Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения от 17 июля 2020 г. № 
234 (далее – Положение), для выявления граждан 
Российской Федерации, из числа зарегистриро-
ванных конкурсной комиссией кандидатов, кото-
рые по своим профессиональным качествам наи-
более подготовлены для замещения должности 
главы Вишневогорского городского поселения, 
с целью последующего представления указанных 
кандидатов Совету депутатов Вишневогорского 
городского поселения для проведения голосова-
ния по кандидатурам на должность главы Виш-
невогорского городского поселения.

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Вишневогорского городского посе-
ления проводится «10» ноября 2020 года в 
13 часов 00 минут в здании администрации 
Вишневогорского городского поселения 
по адресу: 456825, Челябинская область, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, каб. 
секретаря (2 этаж), тел. 835149 3-41-07.
Заявление о допуске к участию в конкурсе 

и иные документы для участия в конкурсе 
принимаются техническим секретарём кон-
курсной комиссии в период с «18» сентября 
2020 г. по «02» октября 2020 г. включительно, 
в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, с 13 часов 00 минут до14 часов 
00минут по адресу: 456825, Челябинская 
область, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, каб. секретаря (2 этаж), тел. 835149 3-41-07.

Дополнительную информацию о конкурсе и 
условиях его проведения можно получить по 
адресу: 456825, Челябинская область, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22, каб. секретаря (2 этаж), 
тел. 835149 3-41-07, а также на официальном сайте 
администрации Вишневогорского городского 
поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Вишне-
вогорского городского поселения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 
год и не имеющие в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления на 
день проведения конкурса.

Для кандидата на должность главы Вишне-
вогорского городского поселения, в целях осу-
ществления главой Вишневогорского городского 
поселения отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-

ления Вишневогорского городского поселения, 
является предпочтительным наличие профессио-
нального образования и профессиональных зна-
ний и навыков, установленных в соответствии с 
Законом Челябинской области от 28.12.2016 г. № 
488-ЗО «О требованиях к уровню профессиональ-
ного образования, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпочтительными 
для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябин-
ской области».

Для кандидата на должность главы Вишне-
вогорского городского поселения, в целях осу-
ществления главой Вишневогорского городского 
поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения, является предпочтитель-
ным наличие профессионального образования, 
а также профессиональных знаний и навыков в 
соответствии с пунктом 34 Положения.

О выдвижении кандидата уведомляется кон-
курсная комиссия. 

Конкурсная комиссия считается уведомленной 
о выдвижении кандидата, а кандидат считается 
выдвинутым после поступления в конкурсную 
комиссию заявления в письменной форме выдви-
нутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секре-
тарю в срок, установленный решением об объяв-
лении конкурса, единовременно и в полном объ-
ёме следующий комплект документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в кон-
курсе в письменной форме с приложением описи 
представляемых документов, с обязательством 
в случае избрания сложить с себя полномочия, 
несовместимые со статусом выборного долж-
ностного лица местного самоуправления (при-
ложение 2 к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, дата и место рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон, 
электронный адрес, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, сведения о профессиональ-
ном образовании, профессиональной переподго-
товке, повышении квалификации (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года её окончания и 
реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, сведения об учёной степени, учё-
ном звании, наградах и званиях, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны данные сведе-
ния и наименование соответствующего законо-
дательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о суди-

мости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации; копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения о профес-
сиональном образовании; об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), в том числе копии листов трудо-
вой книжки (вкладыша к трудовой книжке) (при 
её наличии) и (или) копии документа, содержа-
щего сведения о трудовой деятельности и тру-
довом стаже (при его наличии), подтвержда-
ющих последнее место работы и занимаемую 
должность.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество также представляются копии соответ-
ствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоя-
щем подпункте, представляются для их завере-
ния лицом, принимающим заявление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, либо 
документ, подтверждающий факт обращения 
кандидата в уполномоченный орган для выдачи 
такой справки (расписка о приёме заявления 
или уведомление о приёме заявления – в случае 
подачи заявления в электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования должна 
быть представлена не позднее чем за один день 
до даты проведения предварительного заседа-
ния конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4x6);
5) письменное согласие на обработку персо-

нальных данных (приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополни-

тельно представлены иные сведения.

В ходе проведения конкурса конкурсная комис-
сия оценивает зарегистрированных кандидатов 
на основании представленных ими документов 
об образовании, сведений об осуществлении тру-
довой (служебной) деятельности), а также тести-
рования, выступления по вопросам, связанным 
с исполнением полномочий главы Вишневогор-
ского городского поселения. 

Конкурсная комиссия оценивает уровень про-
фессионального образования, профессиональ-
ных знаний и навыков зарегистрированных кан-
дидатов, указанных в пункте 34 Положения.

Тестирование проводится с целью оценки 
профессиональных знаний и навыков зареги-
стрированных кандидатов, указанных в пункте 
34 Положения, за исключением профессиональ-
ных навыков, указанных в подпункте 1 пункта 34 
Положения.

Для проведения тестирования конкурсной 
комиссией разрабатывается тестовое зада-
ние, содержащее 30 вопросов с четырьмя вари-
антами ответов на каждый из вопросов. Пра-
вильный вариант ответа на вопрос может быть 
только один. Правильные ответы отмечаются 
зарегистрированными кандидатами непосред-
ственно в тексте тестового задания путём выде-
ления одного правильного, по их мнению, вари-
анта ответа на каждый вопрос. Каждая страница 
тестового задания подписывается зарегистриро-
ванным кандидатом, указываются его фамилия, 
имя, отчество, дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, опре-
деляемым конкурсной комиссией. Зарегистри-
рованным кандидатам необходимо дать пра-
вильные ответы на максимальное количество 
вопросов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается 
использование зарегистрированными канди-
датами каких-либо источников информации 
(электронные справочные системы, печатные 
издания и т.п.), аудио, видео, фототехники, 
средств мобильной связи, планшетов, элек-
тронных книг, ноутбуков и иной электронной 
техники, а также разговоры с другими зареги-
стрированными кандидатами. Во время выпол-
нения тестового задания также не допускаются 
разговоры и иные формы общения зарегистри-
рованных кандидатов с другими зарегистриро-
ванными кандидатами. Зарегистрированный 
кандидат, использующий во время выполнения 
тестового задания указанные источники инфор-
мации и технические средства, по решению 
конкурсной комиссии удаляется из помещения 
для проведения тестирования, по результатам 
выполнения тестового задания ему выставля-
ется 0 баллов.

 Результаты выполненного зарегистриро-
ванного кандидатами тестового задания оце-
ниваются конкурсной комиссией по балльной 
системе, от 0 до 6 баллов включительно. Резуль-
таты тестирования вносятся в оценочные листы 
зарегистрированных кандидатов с учётом кри-
териев, предусмотренных пунктом 35 Положе-
ния, по форме согласно приложению №4 к Поло-
жению.

По окончании тестирования конкурсной 
комиссией объявляется перерыв, продолжи-
тельность которого определяется председа-
телем конкурсной комиссии. По завершению 
перерыва каждому зарегистрированному кан-
дидату предоставляется время (до 10 минут) 
для выступления, включающего в себя краткое 
изложение его видения работы главы Вишнево-
горского городского поселения, основных про-
блем и направлений развития Вишневогорского 
городского поселения, а также предложения по 
совершенствованию деятельности органов мест-
ного самоуправления Вишневогорского город-
ского поселения.

Выступления зарегистрированных кандидатов 
проводятся пофамильно, в алфавитном порядке 
в присутствии членов конкурсной комиссии и тех-
нического секретаря. Выступление зарегистриро-
ванного кандидата проводится в отсутствие дру-
гих зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного канди-
дата от выступления оно оценивается в 0 баллов.

Члены конкурсной комиссии оценивают 
грамотность, чёткость, логичность изложения 
информации в выступлении зарегистрирован-
ного кандидата, а также взаимосвязь высту-
пления с деятельностью органов местного 
самоуправления Вишневогорского городского 
поселения, основными характеристиками 
местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее – основные 
характеристики местного бюджета на 2020 
год), показателями социально-экономиче-
ского развития Вишневогорского городского 
поселения, предусмотренными прогнозом 
социально-экономического развития Вишне-
вогорского городского поселения на 2021–2022 
годы (далее – показатели социально-экономи-
ческого развития Вишневогорского городского 
поселения, по балльной системе, от 0 до 3 бал-
лов включительно. 

Результаты оценки выступлений зарегистри-
рованных кандидатов вносятся в оценочные 
листы зарегистрированных кандидатов с учё-
том критериев, предусмотренных пунктом 35 
Положения, по форме согласно приложению № 
4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уро-
вень профессионального образования заре-
гистрированных кандидатов по результатам 
рассмотрения представленных ими докумен-
тов об образовании по балльной системе с учё-
том критериев, предусмотренных пунктом 35 
Положения. 

Результаты рассмотрения документов об 
уровне профессионального образования зареги-
стрированных кандидатов вносятся в оценочные 
листы зарегистрированных кандидатов с учётом 
только одного, более высокого имеющегося у 
зарегистрированного кандидата уровня профес-
сионального образования, по форме согласно 
приложению № 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают про-
фессиональные навыки зарегистрированных 
кандидатов, указанные в подпункте 1 пункта 34 
Положения, по результатам рассмотрения пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами 
сведений об осуществлении трудовой (служеб-
ной) деятельности, по балльной системе, от 1 до 
3 баллов включительно. 

Результаты оценки навыков управленческой 
деятельности зарегистрированных кандида-
тов вносятся в оценочные листы зарегистриро-
ванных кандидатов с учётом критериев, пред-
усмотренных пунктом 35 Положения, по форме 
согласно приложению 4 к Положению.

Максимальное количество баллов, которое по 
итогам конкурса может получить каждый зареги-
стрированный кандидат, равно 17 баллам.

Зарегистрированный кандидат, набравший по 
итогам конкурса 8 и менее баллов, по решению 
конкурсной комиссии не может быть признан 
победителем конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее 
двух зарегистрированных кандидатов, набрав-
ших по итогам конкурса максимальное количе-
ство баллов. В случае, если по итогам конкурса 
только один зарегистрированный кандидат 
наберёт максимальное количество баллов или 
ни один из зарегистрированных кандидатов по 
итогам конкурса не наберёт максимальное коли-
чество баллов, по решению конкурсной комиссии 
победителями конкурса могут быть признаны 
зарегистрированные кандидаты, набравшие 
наибольшее количество баллов по отношению к 
другим зарегистрированным кандидатам, но не 
менее минимального количества баллов, пред-
усмотренного абзацем тридцать восьмым пункта 
35 Положения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (про-
езд к месту проведения конкурса и обратно, наём 
жилого помещения, проживание, иные расходы), 
осуществляются кандидатами, зарегистрирован-
ными кандидатами за счёт собственных средств.

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

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, п. Аракуль, ул. Каслинская, 5 А.
Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка в собственность,  обратиться в 
приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок Вишнево-
горск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 8 октября 2020 года. 

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

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, пгт.Вишневогорск в 40 м на вос-
ток от ориентира - земельный участок ул. Советская, д. 91, с кадастровым номером 74:09:0401002:771.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка в собственность,  обратиться в 
приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок Вишнево-
горск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 8 октября 2020 года.

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

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, п. Аракуль, ул. Береговая, 14 А.
Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка в собственность, обратиться в 
приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок Вишнево-
горск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 8 октября 2020 года.

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

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, пгт.Вишневогорск, ул. Пио-
нерская, № 1 Б (ГПНК № 1), гаражный бокс №87, кадастровый номер: 74:09:0404030:785.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлении этого земельного участка в собственность,  обратиться в 
приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок Вишнево-
горск, ул. Советская д. 22. Окончание приема заявок – до 8 октября 2020 года.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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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 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

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

БУРЕНИЕ скважин в любом 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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