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Каслинский  Центр помощи детям 15 ноября отметил свой вековой  юбилей

Дом там – где твое сердце

В 1941-1944 годах нацисты тысячами вывозили из 
СССР и Польши маленьких детей «нордической внеш-
ности» в возрасте от двух месяцев до шести лет. Они 
попадали в детский концентрационный лагерь «Кин-
дер КЦ» в Лодзи, где определяли их «расовую ценность». 
Дети, которые прошли отбор, подвергались «начальной 
германизации». Им давали новые имена, подделывали 
документы, заставляли говорить по-немецки, а затем 

отправляли в приюты «Лебенсборн» для усыновления. 
Далеко не все немецкие семьи знали о том, что усы-
новленные ими дети вовсе не «арийской крови». После 
войны на родину вернулись только 2-3% похищенных 
детей, остальные же выросли и состарились, считая себя 
немцами. Они и их потомки не знают правды о своем 
происхождении и, скорее всего, уже никогда не узнают. 

Л. Н.

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне  

Атмосфера праздника чувствовалась уже с порога. 
Каждому входящему прикалывали на грудь юбилей-
ный значок. Праздником  было пронизано все вокруг. 
Не оставалось никаких сомнений в том, что живущим 
здесь почти шестидесяти воспитанникам по-домашнему 
уютно и тепло.

Актовый зал с трудом вме-
стил гостей: выпускников, 
сотрудников в разные годы 
трудившихся в детском доме, 
нынешних работников Центра.

П о з д р а в и т ь  ю б и л я р о в 
пришли заместитель главы 
района Елена Халдина, рабо-
тавшая директором детского 
дома с 2005 по 2014 годы, 
настоятель прихода Храма 
Вознесения Господня протоие-
рей Георгий Головкин, помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Валерия Гартунга Свет-
лана Кайгородова, представи-
тель ветеранской организации 
правоохранительных органов 
Владимир Семенович Прыкин 
и другие гости. Из их уст зву-
чали теплые слова в адрес кол-
лектива. Елена Александровна 
Халдина, в частности, сказала: 
«100 лет – трудный путь, это 
путь успеха, огорчений, радо-
стей, достижений. В этих сте-
нах всегда царила и царит 
любовь и доброжелательность. 
Здоровья всем, творческих 
успехов, счастья». 

Не только педагогический 

коллектив создает имидж дет-
ского дома. Сегодня невоз-
можно перечислить всех людей, 
отдавших ему не один десяток 
лет. Тех людей, без которых  бы 
детский дом не существовал, не 
развивался, не двигался бы впе-
ред. Это медицинский и техни-
ческий персонал, бухгалтеры и 
работники столовой. По случаю 
юбилея многие из них отмечены 
наградами разного уровня – от 
областного до местного.

Поздравили большую и 
дружную семью Каслинского 
Центра помощи детям его 
выпускники. Они пришли с 
подарками и словами благо-
дарности за то, что сотрудники 
Центра всегда верили в них, 
поддерживали, научили отно-
ситься ко всему ответственно, 
быть самостоятельными.

А нынешние воспитанники 
с вдохновением пели песни 
для гостей, читали стихи и 
классно танцевали. 

В подготовке праздника  
активное участие приняли 
друзья детского дома – бла-
готворители, им огромное 

спасибо. Отдельная благо-
дарность за помощь в под-
готовке юбилейного меро-
приятия Анне Молчановой, 
Марине Ведениной и коллек-
тиву «Оген-де-мьюзик», Ирине 
Шмаковой, Елене Паников-
ской, магазину «Офисный».

В завершении праздника 

всех ждал приятный сюрприз 
– многоярусный вкусняшка- 
торт, испеченный педагогом 
дополнительного образования 
Центра Галиной Лобынцевой.

За плечами Каслинского 
детского дома вековая исто-
рия, бесценный опыт, объеди-
няющий не одно поколение. 

Опыт, в котором сформирова-
лись настоящие, добрые тра-
диции. Это дом, где любят и 
ждут, верят и понимают. Дом 
там, где твое сердце. Детские 
сердца воспитанников здесь. 
Это их дом, их большая друж-
ная семья.

Марина ЛАСЬКОВА

Выступают воспитанники Центра помощи детям
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ВЧЕРА.  Молодежный отдел администрации 
района продолжил прием заявок на участие в ак-
ции, посвященной Дню неизвестного солдата. Его 
участникам — школьникам района —  предлагается 
написать сочинение на тему одной из трех номи-
наций: «Письмо неизвестному солдату», «На безы-
мянной высоте», «Реферативно-исследовательская 
работа». Первый этап акции продлится до 28 ноября, 
а победители будут определены 3 декабря, в день 
памятной даты. 

ЗАВТРА. В воскресенье, 24 ноября, в ДК им. Захарова 
состоится концертная программа «Ангел по имени мама», 
посвященная Дню матери. Праздничный концерт — «День 
всех матерей» — состоится и в Мауке. Тематические ме-
роприятия, приуроченные к этому празднику, состоятся и 
в других поселениях района. Так, сотрудники библиотек 
Усть-Караболки, Воздвиженки, Берегового, Вишневогор-
ска совместно с местными домами культуры объявили 
конкурс рисунков «Мамин образ».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В доме-музее Чиркина 
прошло очередное театрализованное 
мероприятие «Кузьминки – куриные 
именинки». В течение ноября в музей 
приходят дошкольники и школьники. 
Ребята знакомятся с предметами быта 
наших предков, а на мастер-классе 
мастерят бумажных цыплят, чтобы по-
дарить своим мамам в День матери. 

Александр КАГАРМАНОВ, выпускник 1962 года, 
инженер-конструктор, г.Екатеринбург:

-Мы были послевоенным поколением, 
война забрала наших пап и мам. Детский 
дом дал навыки свободы, независимо-
сти, борьбы за жизнь. Жили мы тогда, 
конечно, не в таких хороших условиях, 
как нынешние воспитанники. Чистосер-
дечно признаюсь, что будучи подростком, 
доставлял воспитателям  немало хлопот. 

Но благодаря их заботе, я получил высшее образование и 
до сих пор работаю инженером.

Я думаю, в идеале – детских домов не должно быть. 
Дети должны воспитываться в семье.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вера Александровна МАДЖАР, 

директор Центра помощи детям:
- Я горжусь тем, что 

в моей жизни были пре-
красные годы работы 
в детском доме. Глав-
ные в нем – дети, чьи 
судьбы объединяют уси-
лия всех сотрудников. 
Они оказывают под-

держку, помогают приобрести полезные 
навыки, делают  жизнь детей комфорт-
ной. Здесь трудятся профессионалы, 
неравнодушные, любящие детей люди. Зрители аплодисментами поддерживали выступающих

Приятный сюрприз – многоярусный тортПриятный сюрприз – многоярусный торт

М. Л.Л. Н.
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Сосновый «новогодний» сбор

Трубы не выдержали первых морозов
В Чебаркуле военный городок остался без отопления и 
горячей воды прямо перед крепкими морозами. К этому 
привела череда аварий на теплосетях. Для устранения 
аварии со всех близлежащих территорий в Чебаркуль 
направили бригады ремонтников. Утром 21 ноября туда 
срочно выехал губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер. 

В оперативном режиме он 
выслушал доклады по ситу-
ации с ликвидацией послед-
ствий аварии главы региональ-
ного минстроя, представителей 
Минобороны, МЧС, и. о. главы 
Чебаркуля. 

« С и т у а ц и я  в  в о е н н о м 
городке Чебаркуля находится 
на моем личном контроле. 
Температурный режим в домах 
остается проблемным. Тепло-
сети принадлежат Минобо-

роны, они организовали работу 
по замене теплотрассы. Новые 
теплосети проложены, необхо-
димо обеспечить подключение 
каждого дома, провести про-
верку готовности сетей в домах 
принять теплоноситель», – зая-
вил Алексей Текслер.

С представителями Мино-
бороны глава региона обсудил  
весь дальнейший график работ.

Напомним, в результате 
многочисленных порывов на 

теплотрассе 17 ноября было 
нарушено теплоснабжение и 
горячее водоснабжение. Без 
тепла остались 1685 человек, 14 
домов и два детских сада. На 
21 ноября в числе проблемных 
остались четыре дома.

С представителями Мино-
бороны глава региона обсудил  
весь дальнейший график работ.

По информации Дмитрия 
Дерябина, заместителя 
главы администрации Кас-
лей, отопительный период 
в городе проходит в штат-
ном режиме, без аварийных 
ситуаций. 
– Мы своевременно и в пол-
ном объеме выполнили все 
запланированные меро-

приятия по подготовке к 
работе в период холодов, в 
том числе опрессовку, про-
мывку внутренних систем 
отопления в многоквар-
тирных домах, капиталь-
ный ремонт теплотрассы 
по улице Свободы и ряд 
других мероприятий. Мак-
симально эффективно 
организованные рабо-
чие процессы позволили 
нам получить паспорт 
готовности. Прохожде-
ние отопительного сезона 
находится на контроле 
администрации города, 
– подчеркнул Дмитрий 
Николаевич Дерябин.

Т. ЯЦУХА

В редакцию газеты «Красное знамя» обратился житель 
одного из сел, который рассказал о том, что  в рай-
оне  уже вовсю рубят сосенки. Но удивил мужчину не 
сам факт вырубки, а то, что заготавливать новогод-
ние деревья начали уже с 1 ноября и, по его словам, 
рубят столько, что не успевают вывезти. Сосны оста-
ются сохнуть на земле и с наступлением весенне-лет-
него периода становятся потенциальными источни-
ками пожара.

– У нас каждый год рубят, 
но почему так рано, вряд ли 
срубленные деревья простоят 
до Нового года в хорошем 
виде, – удивляется мужчи-
на. – От жадности, наверное, 
вырубают сосенки настолько 
безжалостно и бесконтроль-
но, что не успевают вывезти. 
Они остаются лежать целыми 
«штабелями», сохнут и в лю-
бой момент могут стать при-
чиной пожара. Через год все 
повторяется. Насколько это 
нормально и кто-то вообще 
контролирует ситуацию?

Мы решили сами прове-
рить, насколько слова селя-
нина соответствуют действи-
тельности. Поехав по трассе 
в сторону Тюбука, на восьмом 
километре свернули на лесную 
дорогу. Действительно, вокруг 
заброшенного поля и по краю 
леса, буквально через каждые 
50-100 метров, лежат кучи 
свежесрубленных молодых 
сосенок, подготовленных к 
вывозу.

Почему так рано?
Руководитель ЧОБУ «Кас-

линское лесничество» Влади-
мир Чабриков, к которому мы 

в первую очередь обратились 
за разъяснениями, объяснил, 
что лесопользователи Каслин-
ского района вырубку ново-
годних елок на землях лесного 
фонда не осуществляют вот 
уже последние 9 лет. По его 
словам, это экономически не-
выгодно. 

– Наши елки-сосенки по-
просту не будут пользоваться 
спросом, – говорит он. – Люди 
хотят к Новому году купить 
красивую пушистую елочку 
или сосенку. Мы же выса-
живаем саженцы хвойных 
деревьев не для заготовки, 
а для восстановления леса. 
В каждой борозде по 600 са-
женцев, поэтому они никогда 
такими не вырастут. А вот на 
заброшенных полях сосны 
растут хаотично, они  как раз 
такие, какие надо: ровные, 
пушистые.

По словам Владимира 
Викторовича, тот факт, что 
заготовка елок стартовала в 
начале ноября — возможен. 
Елки (мы их так называем ус-
ловно, просто как-то непри-
вычно говорить — новогод-
няя сосна), которые срубили 
при относительно теплой 
погоде, проще транспорти-

ровать: они более гибкие, их 
легче связать. А если хранить 
их правильно — в холодном 
помещении при правиль-
ной влажности, то ничего 
страшного с ними не будет. 
Кстати, сосенки из нашего 
района перекупщики везут 
куда угодно: на юг страны, в 
центральную Россию, Казах-
стан и другие регионы.   

Бросили и забыли
По информации, которая 

недавно прозвучала на заседа-
нии комиссии правительства 
Челябинской области по КЧС 
и ПБ, в Каслинском районе 
высокий показатель не ис-
пользования земель – 59%. На 
таких заброшенных участках 
образуется самосев, и они по-
степенно зарастают осиной, 
березой. Вот и сосенки вырас-
тают сами собой. По разреше-
нию администрации поселе-
ния, на территории которого 
располагаются данные земли, 
собственник земли имеет пра-
во срубить и в дальнейшем, 
получив определенные доку-
менты, продать дерево. 

Заготовка новогодних де-
ревьев идет как раз на таких 
заброшенных полях.  

К сожалению, нам не встре-
тился ни один рубщик, поэто-
му, кто заготавливает деревья, 
и имеет ли при этом соот-
ветствующие документы на 
вырубку, выяснить не удалось. 
Но мы позвонили нескольким 
главам сельских поселений и 

спросили, знают ли они, что 
на их территории ведется за-
готовка новогодних деревьев, 
выдавали ли на это разреше-
ния и обеспечивается ли с их 
стороны контроль за вывозом 
хвойного молодняка? 

Ответ получили утверди-
тельный: за разрешением на 
чистку полей (так это называ-
ется официально) обращались 
собственники. Что касается 
брошенных деревьев, то, по 
словам глав, контроль ведет-
ся, даже проезжают с провер-
кой по участкам и заставляют 
убирать, если обнаружат не 
вывезенные деревья. Но, по 
всей видимости, делают это не 
часто и верят заготовителям  
больше на слово. Подтверж-
дение тому — кучи старых и, 
смею предположить, не только 
срубленных в прошлом году 
сосен, которые не вывезли и 
они валяются, желтеют и со-
хнут. Такие мертвые деревья 
не только захламляют при-
роду, но и становятся пре-
красным горючим матери-
алом — отсюда и масштабы 
пожаров, которые легко могут 
перекинуться в лес. При этом, 
когда возникает проблема, 
найти виновников и хозяи-
на, в чьей собственности на-
ходится земля, на которой 
возник пожар, практически 
невозможно. Так что главы 
муниципалитетов, в любом 
случае несут ответственность 
за пожарную безопасность на 
своих территориях. 

Людмила НИЧКОВА

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери!
Этот замечательный праздник 

еще раз напоминает нам о самом 
близком и дорогом человеке. Все 
в мире начинается с мамы. Они 
воспитывают нас своей любо-
вью. С мамой мы учимся делать 
первые шаги, познаем житейские 
мудрости, становимся добрее и 
чище душой. К ней мы возвра-
щаемся в трудную минуту. Она 
всегда будет надежной опорой 
для каждого человека, поймет и 
простит, согреет своим теплом 
и ничего не попросит взамен. Не 
только в этот праздник, но и каж-
дый день мы должны быть благо-
дарны своим матерям за доброту 
и заботу, терпение, бесконечную 
любовь и нежность. Пусть дети 
оправдывают все ваши надежды, 
радуют своими достижениями, 
всегда дарят заботу и внимание.

Желаю здоровья и счастья, 
любви и достатка в ваших семьях.

А. Л. ТЕКСЛЕР, 
губернатор

Челябинской области 

Уважаемые женщины – 
мамы и бабушки! 

Сердечно поздравляем вас 
с замечательным и добрым 

праздником – Днем матери! 
Материнство — это ответствен-

ный неустанный труд без выход-
ных и отпусков, труд, достойный 
самого глубокого уважения. Быть 
матерью – это значит бескорыстно 
отдавать  все свои силы, любовь, 
заботу,  нежность своим детям, 
быть первым помощником, настав-
ником, другом. 

Пусть вас, уважаемые мамы, 
дети радуют своими достижени-
ями и успехами. Пусть в ваш адрес 
звучат добрые пожелания и теплые 
слова, выражающие безмерную 
любовь и благодарность.  

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, взаимопонимания, мира,  
радости и добра!

И.В. КОЛЫШЕВ, 
глава КМР

Л.А.ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые жители города!
Информируем вас о том, что 

администрация Каслинского 
городского поселения осущест-
вляет свою деятельность по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д.32 (здание «Ростелеком», 3-й 
этаж).

График работы администра-
ции:

понедельник - четверг с 8:00 
до 17:00,

пятница с 8:00 до 15:45.
Перерыв с 13:15 до 14:00.
Суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.
Выдача справок населению 

осуществляется ежедневно с 
9:00 до 13:00.

Администрация Каслинского 
городского поселения

ЗАГС сменил номер 
телефона

Уважаемые жители! 
Информируем вас о том, что по 

техническим причинам, а также 
по рекомендации руководства 
оператора связи ПАО «Ростеле-
ком», в отделе ЗАГС админи-
страции Каслинского муни-
ципального района сменился 
номер телефона. 

Теперь связаться с сотрудни-
ками можно по новому номеру 
телефона: 8(35149) 5-54-27. 

Предыдущий номер 8(35149) 
2-22-27 не работает. 

Т. ЯЦУХА

▶

К СВЕДЕНИЮ

Выгодная подписка от редактора на газету «Красное знамя»
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное 

знамя» продолжает акцию «Подписка от редак-
тора». Придя в редакцию, скажите менеджеру «хочу 
оформить подписку от редактора» и получите 
скидку! При этом, стоимость подписки за 1 месяц 
на газету «Красное знамя» только в редакции 
составит 50 рублей. Оформив подписку именно в 
редакции, вам не придется ждать почтальона, газету 

вы можете забрать  в любой рабочий день недели с 
8:00 до 17:00. Вы значительно сэкономите свои 
деньги, оформив подписку сразу на полгода (300 
руб.) или даже на весь следующий год (600 руб.)! 
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11. Под-
робности по телефону: 8(35149) 2-25-76.

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Сотни вырубленных сосенок, остаются брошенными у кромки дорог и полей

Вот так «стопочками» заготовители складывают только что Вот так «стопочками» заготовители складывают только что 
срубленные сосенки, за которыми потом приедет машинасрубленные сосенки, за которыми потом приедет машина

А это уже древесный мусор – деревья, не вывезенные А это уже древесный мусор – деревья, не вывезенные 
после вырубки, которые превратились в пожароопас-после вырубки, которые превратились в пожароопас-
ную свалкуную свалку



Свой день воздушно -десантные  войска отме-
чают 2 августа. Именно в этот день 2 августа 
1930 года на учениях Московского военного 
круга под Воронежем был выброшен первый 
десант в составе 12 человек. При выполнении 
боевой диверсионной задачи они нанесли 
ощутимый урон «противнику». После этого 
стали формироваться воздушно-десантные 
бригады, дивизии.

С первых дней Великой 
Отечественной войны 
соединения и части ВДВ 
участвовали в боях и ока-
зывали упорное сопро-
тивление врагу.  Зна-
менитые операции по 
выброске десанта в тыл 
противника:  воздуш-
ный десант в Керченско- 
Феодосийской морской 
десантной операции в 
декабре 1941 года, воз-
душный десант в районе 
Новороссийска в январе 
1943 году, воздушный 
десант юго-восточнее 
Вязьмы в январе 1942 года, 
воздушный десант запад-
нее Ржева в феврале 1942 
года, воздушный десант 
в Днепровской опера-
ции в сентябре 1943 года, 
на острове Моонзунд-
ского архипелага в 1944 
году, на Южном Саха-
лине и Курильских остро-
вах в 1945 году. Страницы 
военной истории напол-
нены примерами непре-
взойденного мужества и 
героизма воинов-десант-
ников.

Числов Сергей Степа-
нович, 1922 г.р., деревня 
Воздвиженка. Старшина. 
Наводчик 82 мм мино-
мета 2-го батальона 7-го 
воздушного десантного 
стрелкового полка 2-й 
воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 
ноября 1941 года. Вое-
вал на Северо-Западном, 
Центральном, Втором, 
Четвертом Украинском 
фронтах. За уничтожение 
огневых точек и живой 
силы врага Сергей Сте-
панович был награж-

ден медалью «За отвагу», 
орденами Славы III-й сте-
пени, Красной Звезды.

Медведев Михаил 
Александрович,  1923 
г.р., село Воскресенское. 
Старший сержант. Коман-
дир минометного рас-
чета  82 мм миномета 1-го 
батальона 7-го воздуш-
ного десантного стрелко-
вого полка 2-й воздушно-
десантной дивизии. На 
фронте с марта 1942 года. 
Воевал на Сталинград-
ском, Центральном, Пер-
вом, Четвертом Укра-
инском фронтах. Имеет 
одно тяжелое ранение в 
июне 1943 года. За унич-
тожение огневых точек и 
живой силы противника 
Михаил Александрович 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги», орде-
нами Славы II-й, III-й сте-
пеней. 

Ч и р к и н  Д м и т р и й 
Григорьевич, 1920 г.р., 
город Касли. Рядовой. 
Стрелок 212-й воздуш-
ной десантной бригады. 
В РККА с 1940 года. Вое-
вал на Юго-Западном 
фронте. В бою 16.08.1941 
года рядовой Чиркин 
был тяжело ранен в пра-
вую ногу осколком мины. 
За этот бой за оборону 
города Киев Дмитрий 
Григорьевич был награж-
ден орденом Славы III-й 
степени. 

Блиновский Нико-
лай Иванович, 1913 г.р., 
город Касли. Ефрейтор. 
Сапер саперного взвода 
21 воздушного десант-
ного стрелкового полка 
7 воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 

декабря 1942 года. Вое-
вал на Северо-Западном, 
Втором, Третьем Украин-
ском фронтах. За стро-
ительство мостов под 
огнем противника и раз-
минирование минных 
полей сапер Блиновский 
был награжден меда-
лью «За отвагу», орденом 
Славы III-й степени. 

Чернышев Николай 
Моисеевич,  1915 г.р., 
город Касли. Ефрейтор. 
Бронебойщик роты про-
тивотанкового ружья 
18 воздушного десант-
ного стрелкового полка 
7 воздушной десантной 
дивизии. Воевал на Воро-
нежском фронте. В бою 
25 августа 1943 года за 
деревню Хухря ефрей-
тор Чернышев уничто-
жил 1 бронетранспортер 
противника. За этот бой 
Николай Моисеевич был 
награжден медалью «За 
отвагу». 

Бакаев Павел Дми-
триевич, 1923 г.р., город 
Касли. Рядовой. Стрелок 
2-й воздушной десант-
ной дивизии. На фронте 
с 1942 года. Воевал на 
Северо-Западном, Цен-
тральном фронтах. За 
бои на фронтах был 
награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу». 

Свистунов Михаил 
Федорович,  1923 г.р., 
город Касли. Рядовой. 
Укладчик парашютов 
2-й воздушной десант-
ной дивизии. На фронте 
с сентября 1941 года. Вое-
вал на Северо-Западном 
фронте. В бою 26.02.1943 
года при форсировании 
реки Ловать при осво-
бождении станции Русса 
рядовой Свистунов был 
тяжело ранен в правую 
ногу. За эти бои Михаил 
Федорович был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги». 

Щербаков Михаил 
Иванович,  1914 г.р., 
город Касли. Сержант. 
Шофер 177-го отдельного 
батальона связи 7-й воз-
душной десантной диви-
зии. На фронте с дека-
бря 1942 года. Воевал на 
Северо-Западном, Цен-
тральном, Втором, Тре-
тьем Украинском фрон-
т а х .  З а  о б е с п е ч е н и е 
своевременной связи 
шофер радиостанции 
Щербаков был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги». 

Башкиров Алексей 
Михайлович, 1924 г.р., 
село Булзи. Сержант. 
Командир орудия 338-го 
истребительного про-
тивотанкового артил-
лерийского полка 3-й 
воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 
ноября 1943 года. Воевал 
на Третьем Украинском 
фронте. За уничтожение 
танков, самоходных уста-
новок, бронетранспорте-
ров и живой силы врага 
артиллерист Башкиров 

был награжден медалью 
«За отвагу», двумя орде-
нами Красной Звезды. 
Погиб 15.04.1945 года. 
Австрия, город Грофспе-
терсдорф. 

Пьянков Владимир 
Федорович, 1926 г.р., 
деревня Воздвиженка. 
Рядовой. Снайпер 18-го 
воздушного десантного 
стрелкового полка 7-й 
воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 
ноября 1943 года. Вое-
вал на Втором, Третьем 
Украинском фронте. В 
бою 20.03.1945 года за 
освобождение города 
Секешфехервар из снай-
перской винтовки рядо-
вой Пьянков уничтожил 2 
огневые точки и 8 фаши-
стов. За этот подвиг Вла-
димир Федорович был 
награжден медалью «За 
отвагу». 

Чернавских Павел 
Максимович, 1923 г.р. 
деревня Воздвиженка. 
Командир роты 28-го 
воздушного десантного 
стрелкового полка 9-й 
воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 
марта 1942 года. В бою 
25.12.1943 года лейтенант 
Чернавских был тяжело 
ранен в правое плечо. За 
этот бой Павел Максимо-
вич был награжден меда-
лью «За отвагу».

Русин Иван Сер-
геевич,  1920 г.р. село 
Огнево. Старший сер-
жант. Разведчик, помощ-
ник командира взвода 
30-го воздушного десант-
ного стрелкового полка 
10 воздушной десантной 
дивизии. В РККА с 1940 
года. Воевал на Северо-
Западном фронте. Имеет 
2 ранения. В бою при 
освобождении деревни 
Козлово Старорусского 
района Ленинградской 
области старший сер-
жант Русин уничтожил 7 
фашистов. За этот под-
виг Иван Сергеевич был 
награжден медалью «За 
отвагу». За бои на Тре-
тьем Прибалтийском 
фронте разведчик Русин 
был награжден орденом 
Красной Звезды. 

П о п о в  П р о к о п и й 
Петрович, 1918 г.р. Млад-
ший лейтенант. Коман-
дир взвода 16 воздушного 
десантного стрелко-
вого полка 5-й воздуш-
ной десантной дивизии. 
Воевал на Северо-Запад-
ном, Первом Украин-

ском фронтах. В одном 
бою был дважды ранен, 
но продолжал командо-
вать своим взводом. За 
мужество и отвагу коман-
дир взвода Попов был 
награжден медалью «За 
отвагу». 

Бесов Григорий Ива-
нович,  1923 г.р.,  село 
Ларино. Старший сержант. 
Орудийный номер 4-го 
воздушного десантного 
артиллерийского полка 
1-й воздушной десантной 
дивизии. На фронте с сен-
тября 1942 года. Воевал 
на Сталинградском, Вто-
ром Украинском фронтах. 
За уничтожение огневых 
точек и живой силы врага 
артиллерист Бесов был 
награжден орденом Славы 
III-й  степени. 

Шилков Георгий Ива-
нович, 1906 г.р., деревня 
Тимино. Старший сер-
жант. Командир отделе-
ния 6 воздушного десант-
ного стрелкового полка 
1 воздушной десантной 
дивизии, наводчик ору-
дия 45 мм пушки 1245-го 
стрелкового полка 375-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с 1943 года. Вое-
вал на Степном, Втором 
Украинском фронтах. 
Имеет 1 тяжелое ранение. 
За бой 30.08.1944 года 
старший сержант Шил-
ков был награжден орде-
ном Славы III-й степени. 
За уничтожение огне-
вых точек и живой силы 
противника артиллерист 
Ш и л к о в  б ы л  н а г р а ж -
ден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Крас-
ной Звезды. 

Гусев Александр 
Георгиевич, 1919 г.р., 
село Боевка. Старший 
сержант. Разведчик 5 
отдельной воздушной 
десантной разведыва-
тельной роты 1 воздуш-
ной десантной дивизии. 
В РККА с 1940 года. Вое-
вал на Северо-Запад-

н о м ,  2  У к р а и н с к о м 
фронтах. Имеет 3 ране-
ния. За выполнение 
боевых заданий по раз-
ведке, Александр Геор-
гиевич был награжден 
медалью «За отвагу», 
орденами Отечествен-
ной войны II-й степени, 
Красной Звезды. 

Коновалов Андрей 
Яковлевич,  1916 г.р., 
с е л о  Б а г а р я к .  К а п и -
т а н .  К о м а н д и р  б а т а -
льона 20-го воздушного 
десантного стрелкового 
полка 6-й воздушной 
десантной дивизии. В 
РККА с 1939 года. Вое-
вал на Юго-Западном, 
Северо-Западном, Вто-
ром Украинском фрон-
тах. В боях в августе 1943 
года за умелое руковод-
ство своим батальоном 
Андрей Яковлевич был 
награжден орденом Крас-
ного Знамени. За удач-
ное форсирование реки 
Днепр своим батальоном 
капитан Коновалов был 
награжден орденом Оте-
чественной войны I-й сте-
пени (посмертно). Погиб 
04.10.1943 года. Украина. 
П о л т а в с к а я  о б л а с т ь , 
Кременчугский район, 
деревня Самусевка. 

Холмогоров Михаил 
Егорович, 1911 г.р., село 
Стариково. Старший сер-
жант. Вожатый собаки 
4-го воздушного десант-
ного стрелкового полка. 
На фронте с 1941 года. 
Воевал на Северо-Запад-
ном, Юго-Западном, 
Третьем Украинском 
фронтах. В бою за город 
Секешфехервар 21 марта 
1945 года под сильным 
артиллерийским огнем 
противника старший сер-
жант Холмогоров вывез с 
поля боя на своей сани-
тарной упряжке 20 ране-
ных солдат и офицеров с 
оружием. За этот подвиг 
Михаил Егорович был 
награжден вторым орде-
ном Красной Звезды. 

«Никто кроме нас»

▶

ПОИСК
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Встреча ветеранов фронтовиков,  слева Числов Сергей Встреча ветеранов фронтовиков,  слева Числов Сергей 
СтепановичСтепанович

Медведев Михаил Александрович (справа) со Медведев Михаил Александрович (справа) со 
своим другом Конюховым Виктором Ивановичемсвоим другом Конюховым Виктором Ивановичем

Пьянков Пьянков 
Владимир ФедоровичВладимир Федорович

Числов Числов 
Сергей СтепановичСергей Степанович

Чиркин Чиркин 
Дмитрий ГригорьевичДмитрий Григорьевич

Действия десантников в тылу противника 
сыграли важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск. В этом заслуга и наших 
героических земляков. Традиции воздушно-
десантных  войск поддерживают и чтят все 
послевоенные десантники разных поколений. 
Особая гордость за нашего земляка генерал-
полковника Валерия Александровича Вос-
тротина, председателя «Союза десантников 
России». 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей
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«Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха».                           
Дейл КАРНЕГИЦ И Т А Т А

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

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ленина, 8:

1) пл. 53,2 кв. м, 5-й этаж в хорошем 
состоянии;

2) пл. 51,1 кв. м, 8-й этаж, хороший 
ремонт, большая лоджия, мебель, торг.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск по ул. Клубная, 6. Срочно! Центр 
города. Хороший ремонт, окна, балкон, 
мебель. ТОРГ. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) По ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, пл. 

64,1 кв. м . Цена 1400 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894.

2) По ул. Ретнева, 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, пл. 62,2 
кв. м, по ул. Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 
8-9024484977.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 
кв. м, 3/5-этаж. дома. Состояние квар-
тиры отличное, евроокна, сейф дверь, 
отличный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабри-
стов, 140, пл. 64 кв.м, 2/5-этаж. дома, балкон 
застеклен, евроокна, счетчики на воду, 
металлическая дверь. Тел.: 8-9323030608.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 27 (пентагон)  улучшенной пла-
нировки, евроремонт, кухня пл. 17 кв. м 
Тел.: 8-9127737917.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Ста-
дионной, 87, цена 920 тыс. руб., по ул. 
Декабристов, 136, цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9514746560.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв. м, 8/9-этаж. дома. 
Цена 1180 тыс. руб. Торг при осмотре. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр 
города. Тел.: 8-9630790255.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой в центре, 2-й этаж, теплая светлая 
под материнский капитал или в рас-
срочку. Тел.: 8-9193470329. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой по ул. Октябрьской, 15, 1-й этаж, пла-
стиковые окна, ремонт, супер цена 520 
тыс. руб., можно под материнский капи-
тал. ТОРГ. Тел.: 8-9827460273. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
по ул. Советской, 31, 4/5-этаж. дома, 
квартира чистая, с ремонтом, евроокна, 
натяжные потолки, железная дверь, есть 
балкон, мебель. Заезжай и живи. Соб-
ственник. Тел.: 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Ломо-
носова, 10, пл. 32 кв. м, 4/5-этаж. дома. 
Цена 850 тыс. руб. Можно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Луна-
чарского усадебного типа в 2-квартир-
ном доме (3 комнаты и кухня, ванная ком-
ната и санузел объединены) в хорошем 
состоянии, евроокна, отопление и водо-
снабжение центральное, все коммуника-
ции, пл. 41,6 кв. м на уч. пл. 4,5 сотки (уча-
сток разработан), хозпостройки, баня. 
Цена 750 тыс. руб. Возможна продажа под 
материнский капитал. Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не Лоба-
шова, пл. 30 кв. м 2/5-этаж. дома с 
ремонтом, евроокна, железная дверь, 
есть счетчики на воду. Цена 690 тыс. 
руб. Торг. Возможен обмен на дом. Тел.: 
8-9823253347, 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 88, пл. 22 кв. м, 2-й этаж, после 
ремонта, евроокна, железные двери, воз-
можен обмен на дом. Тел.: 8-9043088567.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

КОМНАТУ пл. 17 кв. м, с балконом и 
мебелью в 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
по ул. Декабристов или ОБМЕН. Тел.: 
8-9049387848.

СРОЧНО!  КОМНАТУ пл. 16 кв. м, пол-
ный ремонт. Цена 320 тыс. руб. Тел.: 
8-9514507092.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТА-
ДИОННОЙ, 88 (пл. 29 кв.м, 5-й этаж, евро-
окна, новая сантехника, унитаз, домофон, 
хорошая входная дверь, чистая, светлая, 
уютная. Рядом парк, стадион, детские 
сады, школа, магазины, общественный 
транспорт. Ц. 510000 руб.); по ул. ЛОБА-
ШОВА, 134 (пл. 30 кв.м, 2-й этаж, не угло-
вая, очень теплая, светлая, уютная, сану-
зел раздельный, натяжные потолки, рядом 
вся инфраструктура, торг. Ц. 800000). 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, сделан хоро-
ший ремонт, рядом расположена школа, 
детские сады, магазины, остановка. Ц. 
1500000 руб.);  по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, 
пл. 48,4 кв. м (с полностью хорошим, новым 
ремонтом, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по ул. СТАДИОННАЯ, 97 
(2-й этаж, пл. 41,6 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, отделка, входная дверь, счет-
чики хол/гор вода, газ, квартира теплая, 
чистая, светлая, рядом парк, стадион, 
школа, детсады, магазины, остановки. Ц. 
900000.); по по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, централь-
ное отопление, центральное водоснабже-
ние, евро окна. Цена 470000). СРОЧНО по 
ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050 000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квар-
тиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремон-
том, частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 
570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000.). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

ДОМ по ул. Захарова, общая площадь  
12,6 кв. м, пл. дома 64,5 кв. м, евро окна, 
вода в доме, отопление, внизу имеется 
кочегарка. Тел.: 8-9823058317.

ДОМ жилой в центре города, есть воз-
можность подключить центральное ото-
пление. Жилая пл. 29,5 кв. м, цена при 
осмотре. Тел.: 8-9000806369.

ДОМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру в 
малосемейке. Тел.: 8-9080458910.

СРОЧНО! ДОМ в г. Касли или ОБМЕН на 
жильё в г. Снежинск. Тел.: 8-9292363652.

ДОМ жилой и зем. участок в г. Касли 
по ул. Пролетарской. Дешево. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9049387848. 

ПОЛДОМА и новая баня в д. Кан-
зафарова. Все подробности по тел.: 
8-9088123605. 

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв.м, зем уч 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц 350000.); по ул. 
ЭНГЕЛЬСА  (очень уютный, теплый, 
чистый, частично меблированный, ком-
фортный для проживания, пл. дома 
70кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление газо-
вое, вода, канализация, охранная/пожар-
ная сигнализация, плодоносящий сад, 
2 теплицы, мангальная зона, дом распо-
ложен в шаговой доступности от центра 
города, любые варианты продажи. Ц. 
2500000.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 62 кв. 
м., зем. уч. 7 соток (межевание), газовое 
отопление, евро окна, скважина, плодо-
носящий сад, хоз. постройки. В шаговой 
доступности детсады, школа, остановки. 
Ц. 1300000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
дома 42 кв.м., две комнаты, кухня, туа-
лет, душ в доме, скважина, зем. уч. 11 
соток, большой двор, обработанный зем. 
уч., сад, возможность подключения газа. 
Ц.1100000 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. 750000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (дом жилой, пл. 55 кв. м, зем. 
уч. 6 соток, скважина, евроокна, новая 
крыша, рядом детсад, остановка, мага-
зины. Ц. 500 тыс. руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 27 кв.м, зем. уч. 16 соток, сква-
жина, гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ 
по фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хоро-
ший широкий двор, газ, хорошее место 

для строительства и проживания, рядом 
школа, детсад, остановка. Ц. 520000 руб.); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м вода в доме, евро окна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 900000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 
9 соток, пл. дома 44 кв.м также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
750000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 
кв.м, зем. уч. 8,5 сот, возможно подклю-
чение газа. Межевание. Ц. 450000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в 
шаговой доступности от оз. Иртяш (2015 
г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые 
варианты продажи. Ц. 3300000); по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой 
дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая баня, 
капитальные хозпостройки, летняя ком-
ната, скважина, ухоженный земельный 
участок, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление печ-
ное, скважина 16 м, вода заведена в дом, 
канализация, фундамент под баню 5х3. 
Ц. 850000 руб.); по ул. 8 МАРТА (пл. 60 
кв. м, зем. уч. 10 соток, скважина, слив, 
отопление печное, газ в 100 м от дома, 
частично меблированный, также оста-
ется пеноблок, доска половая, брус и 
сайдинг для фасада. Ц. 800000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

мышленным 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, благоустро-

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

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Тер-
ритория огорожена капитальным ЖБИ 
забором, удобный подъезд и место для 
разгрузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 

руб.), СРОЧНО из земель сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 50000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разреше-
ние на строительство, градостроитель-
ный план, цена 80 000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Тел.: 
8-9511109074.

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

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

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

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ по ул. Дзержинского. Тел.: 
8-9822747814.

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

Транспорт:
а/м ВАЗ 1113 «Ока». Тел.: 8-9507210457.
ТРАКТОР МТЗ 80 и Т 40 с передком. 

Тел.: 8-9514836119.
ТРАКТОР МТЗ-82 с куном. СЕНОКО-

СИЛКА КЗН-2,1. ГРАБИЛКА. СТОГО-
МЁТ. ТЕЛЕЖКА 2 ПТС-4. ПЛУГ. Тел.: 
8-9511140785, 8-9000939876.

ПРИЦЕП л/а, СКИФ (кузов 185х150, гр./
под. 350 кг), без док-тов – 5 тыс. руб.; 
зимнюю резину, 195-65 R15 – 2 тыс. руб./
к-т. Тел.: 8-9227068530.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителей, 

ДОСКА обрезная, необрезная, БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

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

ДРОВА березовые сухие колотые, пиле-
ные в  наличии, сухарник. Без выход-
ных. Газель. ОТХОДЫ березовые, срезка 
березовая. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА березовые колотые, сухие, 
ПЕРЕГНОЙ фермерский, а/м УАЗ, пенси-
онерам скидка. Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые, колотые. КамАЗ, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

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

ДРОВА березовые колотые, обрезь 
сосна. Газель-1300 руб. Тел.: 8-9191129589. 

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

ДРОВА колотые, перегной, торф, черно-
зем, СЕНО в рулонах (320-350 кг.). Обра-
щаться в любое время. Тел.: 8-9514377555.

ДРОВА береза, осина, сосна, столбы.  
Тел.: 8-9507482389.

ПШЕНИЦА–12 руб./ 1  кг. СЕНО 
нынешнего урожая. Цена 800 руб./250 
кг (рулон). Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069. 

Продолжение на 9-й стр. ►
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25 НОЯБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 НОЯБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
-3   -8              ю/з            –               752-3   -8              ю/з            –               752

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -2    -5            запад    снег           754-2    -5            запад    снег           754

 12.25 Власть факта. "Мир-
системный анализ и исто-
рия"
13.05 Д/ф "Испания. Тор-
тоса"
13.35 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов
14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
15.10 Новости. Подроб-
но. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Йо-
ханнес Фишер
18.30 Красивая планета. 
"Франция. Амьенский со-
бор"
18.45 Власть факта. "Мир-
системный анализ и исто-
рия"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Сати. Нескучная 
классика..." с Николаем 
Луганским и Александром 
Ермаковым
22.25 Т/с "Отверженные" 
(16+)
23.25 Цвет времени. Ана-
толий Зверев
00.00 Открытая книга. 
Олеся Николаева. "Двой-
ное дно"
00.30 Власть факта. "Мир-
системный анализ и история"
01.15 Д/ф "Любовь и муки Елены 
Образцовой"
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30. 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)
02.30 Х/ф "После заката" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Бордо" - "Монако" (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Севилья" (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Удинезе" (0+)
15.40, 18.00, 21.20 Новости
16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса (16+)
18.05, 23.20 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
21.30 "На гол старше" (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж 
"Тактика чемпионов" (12+)
00.00 "Дерби мозгов" (16+)
00.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга (16+)
02.15 Х/ф "Боец" (18+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.40 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Роман с камнем" (16+)
11.05 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+)
13.20 Х/ф "Кристофер Робин" (6+)
15.25 Х/ф "Великая стена" (12+)
17.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 02.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00, 20.45 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Матч состоится в лю-
бую погоду" (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Пере-
гудов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" (12+)
22.30 Финляндия. Горячий снег 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
01.45 Д/ф "Дворцовый переворот 
- 1964" (12+)
02.30 Д/ф "Рыцари советского 
кино" (12+)
03.20 Знак качества (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва книжная
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 "Передвижники. Василий 
Максимов"
08.00 Легенды мирового кино. 
Братья Васильевы
08.30 Т/с "Отверженные" (16+)
09.30 "Другие Романовы". "Келья 
для принцессы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Любовь и муки Елены 
Образцовой"

03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "В добрый час!" 
(0+)
10.35 Д/ф "Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир" 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Елена 
Щербакова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 Естественный отбор 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость" (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! ЗОЖ - грабёж (16+)
23.05 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Лю-
бимов (16+)
01.45 Д/ф "Брежнев. Охотни-
чья дипломатия" (12+)
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! ЗОЖ - грабёж (16+)
03.05 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва поэти-
ческая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45 Т/с "Отверженные" (16+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой". 1963 г.
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Д/ф "Яхонтов"
13.55 Д/с "Цивилизации"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 Д/ф "Человек с бульвара Капу-
цинов". Билли, заряжай!"
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
00.55 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.40 ХХ век. "Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой". 1963 г.
02.30 Д/ф "Агатовый каприз Импе-
ратрицы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Два ствола" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" (16+)
07.00, 11.35, 13.25 Новости
07.05, 13.30 Все на Матч!
08.45 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.35 "Тотальный футбол" (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Байер" (0+)
15.55 Специальный репортаж 
"Локомотив". Лучшие матчи в 
Европе" (12+)
16.15, 19.25 Новости
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана) 
(0+)
19.30 Все на Матч!
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Байер" (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" - "Атлетико" (Испания) 
(0+)
00.55 Все на Матч!
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ба-
вария" (0+)
04.30 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Эрагон" (12+)
11.55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
22.10 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.20 Х/ф "Идальго" (12+)
02.45 М/ф "Монстры на острове 
3d" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
01.15 "Человек-невидимка" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Содействие" (16+)
10.20 "Суперстар" (12+)
10.35 Т/с "Откройте, это я" (12+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
17.00 "Зеленая передача" (12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "ЦСКА" 
- Период 1. Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "ЦСКА" 
- Период 2. Прямая трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"ЦСКА" - Период 3. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Луна" (16+)
02.30 Т/с "Откройте, это я" (12+)
03.15 Д/ф "Пряничный домик. 
Сахалар - потомок кузнецов" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.25 "Моя вторая жизнь" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
23.05 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
02.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Место встречи" (16+)
04.25 Т/с "Второй убойный" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
08.35, 09.25 Т/с "Без права на вы-
бор" (16+)
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия

ведьм" (16+)
22.05 Х/ф "Эрагон" (12+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Роман с камнем" (16+)
03.00 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)
04.40 Т/с "Большая игра" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
01.45 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. Еванге-
лист Лука" (12+)

1Obl

04.40, 06.15, 09.00 Итоги. Время 
новостей (16+)
05.25 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
05.50 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Экологика" (16+)
10.35 Т/с "Откройте, это я" (12+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15, 22.35 Т/с "Криминальная 
полиция" (16+)
17.10 "Национальный интерес" 
(12+)
17.45, 19.00 Время новостей 
(16+)
18.00 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
19.45 "Суперстар" (12+)
20.00 "Твой успех" (16+)
20.40 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
00.25 Время новостей (16+)
00.55 Есть вопрос (16+)
01.10 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Т/с "Откройте, это я" (12+)
03.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Песня абрикосового дерева" 
(12+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.05 Х/ф "Моя вторая жизнь" 
(16+)
23.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
01.25 Д/с "Порча" (16+)
01.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Адрес Каслинского филиала ПАО «Челиндбанк»
г. Касли, ул. К. Маркса, 82.  

Телефоны: 8(35149) 2-16-21, 2-16-23, 2-21-35. 
Часы работы: пн.-пт.: с 9:00 до 18:00, 

сб.: с 9:00 до 15:00



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-8    -11              ю/з             –             753

                    
        

ДДДДДДДДД
-

         ДД
    

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -7    -10          запад         –             752

                    
        

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Место встречи" (16+)
04.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Горюнов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Майор Ветров" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" (12+)
11.30, 14.40 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Азиза (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы" (12+)
20.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Олег Попов 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Андрей Панин. По-
следняя рюмка" (16+)
01.45 Д/ф "Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя" (12+)
02.35 Линия защиты (16+)
03.05 Прощание. Олег Попов 
(16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Жол-
товского
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова
09.00 Т/с "Испытание невиновно-
стью" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев"
11.55 Д/ф "Агатовый каприз Им-
ператрицы"
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
14.00 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.25 Т/с "Испытание невиновно-
стью" (16+)
23.25 Д/с "Первые в мире"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Побег в никуда"
00.45 "Что делать?"
01.30 Д/ф "С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев"
02.15 Д/ф "Яхонтов"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.50 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Шахтёр" (Украина) (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(0+)
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лион" 
(0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Канн" (0+)
18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
19.15 Новости
19.20 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Байер". Live" (12+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лион" (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.40 Х/ф "Путь дракона" (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лилль" - "Аякс" (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
11.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
13.55 Т/с "Воронины" (16+)

19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
22.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
00.05 Х/ф "Чемпион" (16+)
02.25 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
04.00 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Табу. Жизнь с психиатри-
ческим диагнозом" (16+)
00.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
03.30 "Клады России. Сокровища 
расстрелянных заключенных" 
(12+)

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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Национальный интерес" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.35 Т/с "Откройте, это я" (12+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Луна" (16+)
02.30 Т/с "Откройте, это я" (12+)
03.15 Д/ф "Пряничный домик. По 
старинным технологиям" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.10 "Моя вторая жизнь" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
19.00 Х/ф "Артистка" (12+)
22.55 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.10 Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" (16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13.40 Мой герой. Алексей Шевчен-
ков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звёздные много-
жёнцы (16+)
23.05 Д/ф "Чарующий акцент" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
01.45 Д/ф "Маршал Жуков. Первая 
победа" (12+)
02.35 10 самых... Звёздные много-
жёнцы (16+)
03.05 Д/ф "Левши. Жизнь в другую 
сторону" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва военная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.30 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров
09.00 Т/с "Испытание невиновно-
стью" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Театральные встре-
чи. Ленинградцы в гостях у москви-
чей". Ведущие Юлия Борисова и 
Михаил Жаров. 1966 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "А.П.Чехов. "Вишнёвый сад"
13.10 Д/ф "Александр Годунов. 
Побег в никуда"
14.00 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. "В 
мире уральских сказов"
15.50 "2 Верник 2"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "А.П.Чехов. "Вишнёвый сад"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Миша Дамев"
22.25 Т/с "Испытание невиновно-
стью" (16+)
23.25 Цвет времени. Владимир 
Татлин
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "А.П.Чехов. "Вишнёвый сад"
01.25 ХХ век. "Театральные встре-
чи. Ленинградцы в гостях у москви-
чей". Ведущие Юлия Борисова и 
Михаил Жаров. 1966 г.
02.40 Красивая планета. "Италия. 
Верона"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (12+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Славия" (Чехия) - "Интер" (0+)
10.35, 13.05 Новости
10.40 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига чемпионов. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Наполи" (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Челси" 
(Англия) (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана (16+)
17.15 Специальный репортаж "Зе-

нит" - "Лион". Live" (12+)
17.35 Все на Матч!
18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига Европы. "Крас-
нодар" (Россия) - "Базель" (Швей-
цария) (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Лудогорец" (Болгария) 
(0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. "Ар-
сенал" (Англия) - "Айнтрахт" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Фенербахче" (Турция) - 
"Химки" (Россия) (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира 1/4 финала (0+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
11.55 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
13.55 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 М/ф "Кролик Питер" (6+)
21.50 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
23.40 Х/ф "Отец невесты" (0+)
01.40 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" (0+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Интервью" (16+)
00.00 Х/ф "Крик" (18+)
02.15 Т/с "Час "Ноль" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Вера Холод-
ная. Расплата за славу" (12+)

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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Откройте, это я" (12+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
17.00 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов" (12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.45 Т/с "Лучший друг семьи" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Са-
лават Юлаев". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Са-
лават Юлаев". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Са-
лават Юлаев". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Луна" (16+)
02.30 Т/с "Откройте, это я" (12+)
03.15 Д/ф "Пряничный домик. Тра-
диции шолоховского края" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.10 "Моя вторая жизнь" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
10.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Личное пространство" 
(12+)
19.00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 
(12+)
22.55 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.10 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
01.20 Д/с "Порча" (16+)
01.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Место встречи" (16+)
04.25 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Горюнов" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Горюнов" (16+)
18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
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28 НОЯБРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

27 НОЯБРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал
Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли 
ул.Ленина д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8(35149) 21553, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1101017:7, расположенного: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Стадионная, д.47, кадастровый квартал 74:09:1101017.

Заказчиком кадастровых работ является Банных Нина Николаевна, 
проживающая по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная, 
д.47, контактный телефон: 8-9226373957.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27, "26"декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "25" ноября 2019 г. по "26" декабря 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" 
ноября 2019 г. по "26" декабря 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: 74:09:1101017:1, Челябинская 
область, г.Касли,  ул.Лобашова , д.62,  а также всех лиц, имеющих право 
на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.



ринге"
08.05 Х/ф "Просто Саша" (12+)
09.15 Телескоп
09.45 "Передвижники. Вардгес 
Суренянц"
10.15 Д/ф "Ход к зрительному 
залу..."
10.55 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
13.25 Земля людей. "Хори-буря-
ты. Хранители Алханая"
13.50 Д/с "Голубая планета"
14.45 Д/с "Эффект бабочки"
15.15 Телескоп
15.45 М/ф "В мире басен". "Жил-
был Козявин"
16.05 Линия жизни. Андрей 
Хржановский
17.05 Х/ф "Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину"
19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Сердце мое" (18+)
23.40 Клуб 37
00.40 Х/ф "Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину"
02.45 М/ф "Королевский бутер-
брод"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.45 М/ф "Садко" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Русские бессмертны! Осо-
бенности национального выжи-
вания" (16+)
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
19.20 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.40 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
01.40 Х/ф "Тень" (16+)
03.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Х/ф "Путь дракона" (16+)
08.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. Вале-
рий Мясников против Саламу 
Абдурахманова (16+)
09.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.40 Новости
10.50 "Гран-при с Алексеем По-
повым" (12+)
11.20 "Реальный спорт. Гандбол" 
(12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)
13.45 Новости
13.50 "Тает лёд" (12+)
14.10 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 "На гол старше" (12+)
19.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Жеребьевка финаль-
ной части турнира (0+)
21.00 Все на футбол!
21.25 Специальный репортаж 
"Дорогой наш Гус Иванович" 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 "Дерби мозгов" (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва-
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Чеховские Медведи" 
(Россия) - "Кристианстад" (Шве-
ция) (0+)
03.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира 1/2 финала (0+)
04.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира (0+)
05.25 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.25 "Русские не смеются" 
(16+)
13.25 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.45 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода 3" (16+)
20.35 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" (16+)
23.00 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+)
00.55 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Мама Russia. Якутск" 
(16+)
11.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
13.15 Х/ф "Проклятие Деревни 
Мидвич" (16+)
15.15 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
19.00 Х/ф "Шакал" (16+)
21.30 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" (0+)
23.45 Х/ф "12 обезьян" (16+)
02.15 Х/ф "Из машины" (18+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.00 "Моя деревня" (12+)
12.30 Концерт "Эхо любви" (12+)
14.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
16.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
16.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Песня абрикосового дерева" 
(12+)
17.00 Т/с "Лучший друг семьи" 
(16+)
20.30 "Твой успех" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Супердискотека 90-х" 
(12+)
23.50 Х/ф "Письмо к Джульетте" 
(12+)
01.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
03.05 Д/ф "Пряничный домик. 
Сахалар - потомок кузнецов" 
(12+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Невеста с заправки" 
(12+)
09.35 Х/ф "Кактус и Елена" (16+)
11.35 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
15.15 Х/ф "Обучаю игре на ги-
таре" (16+)
19.00 Х/ф "Девушка средних 
лет" (12+)
22.55 Х/ф "Если бы..." (16+)
01.45 Т/с "Так не бывает" (16+)
05.05 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам (12+)
14.30 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
01.10 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Качели" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без колебаний" (12+)
01.10 Х/ф "Его любовь" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" (0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
02.00 "Фоменко фейк" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Х/ф "Звезда" (16+)
04.50 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Барс" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф "Семь нянек" (6+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
11.05 Х/ф "Молодая жена" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Молодая жена" (12+)
13.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 
(12+)
17.20 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+)
00.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)
01.35 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград (16+)
02.25 Финляндия. Горячий снег 
(16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.15 Право знать! (16+)
05.40 Петровка 38 (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 
"Матч-реванш". "Метеор" на 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабая магнитная буряслабая магнитная буряМагнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабая магнитная буряслабая магнитная буря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи (16+)
01.40 Х/ф "Исчезающая точка" 
(18+)
03.35 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
01.30 Х/ф "Бариста" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Гений" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.40 "Место встречи" (16+)
04.15 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Горюнов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Условный мент" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" 
(16+)
20.15 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" (12+)
09.00 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (12+)
13.00 Он и Она (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
16.00 Х/ф "Адвокат Ардашевъ" 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Адвокат Ардашевъ" 
(12+)
20.05 Х/ф "Когда позовёт 
смерть" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Забытое преступле-
ние" (12+)
01.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Т/с "Остаться в живых" (12+)
02.00 Д/ф "Побег. Сквозь же-

лезный занавес" (12+)
02.50 В центре событий (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Городец 
пряничный
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.30 Легенды мирового кино. 
Анук Эме
09.00 Т/с "Испытание невино-
вностью" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "На границе" (16+)
11.55 Острова. Николай Крюч-
ков
12.40 Открытая книга. Олеся 
Николаева. "Двойное дно"
13.10 Цвет времени. Камера-
обскура
13.20 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.00 Д/с "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская об-
ласть)
15.45 "Энигма. Миша Дамев"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Борис 
Березовский
18.30 Красивая  планета . 
"Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля"
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 Искатели. "Тайна сокро-
вищ саратовского рынка"
22.10 Красивая планета. "Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес"
22.25 Т/с "Испытание невино-
вностью" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Песнь древа" (12+)
02.25 М/ф "Большой подзем-
ный бал". "Брэк!"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Силач против бок-
сера" (16+)
20.30 Х /ф  "Разлом  Сан -
Андреас" (12+)
22.40 "Главный бой года" (16+)
00.45 Х/ф "Мрачные тени" 
(16+)
02.45 Х/ф "Из Парижа с любо-
вью" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Где рождаются чем-
пионы?" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Футбол. Лига Европы. 
"Астана" (Казахстан) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерланды) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
13.15 Новости
13.20 Специальный репортаж 
"Мадридский рубеж Кубка Дэ-
виса" (12+)
13.40 "Реальный спорт. Тен-
нис" (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
"Истанбул" (Турция) - "Рома" 
(0+)
16.20 Новости
16.25 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
16.55 Специальный репортаж 
"Лига Европы. Live" (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.15 "Исчезнувшие" (12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. Чем-
пионат мира (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Херенвен" - 
"Витесс" (0+)
03.55 "Реальный спорт. Тен-
нис" (12+)
04.35 Д/ф "Дух в движении" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Мы - Миллеры" 
(18+)
01.05 Х/ф "Пока ты спал" (12+)
03.00 М/ф "Дикие предки" (6+)
04.15 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Семей-
ный отдых на Кипре" (16+)
20.00 Х/ф "Зеленая миля" 
(16+)
23.45 Х/ф "Из машины" (18+)
02.00 Х/ф "Проклятие Деревни 
Мидвич" (16+)
03.45 Х/ф "Крик" (18+)

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+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Просто бизнес" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" 
(6+)
12.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
13.55 "Суперстар" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "В стреляющей 
глуши" (12+)
16.50 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов" (12+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 "Экологика" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Письмо к Джульет-
те" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Орел девятого 
легиона" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Происшествия за не-
делю (16+)
00.55 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (12+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" 
(16+)
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
07.15 "Моя вторая жизнь" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.35 Т/с "Так не бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(16+)
23.15 Х/ф "Сангам" (12+)
02.50 Т/с "Так не бывает" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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29 НОЯБРЯ. 
ПЯТНИЦА

30 НОЯБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -9     - 12             юг -9     - 12             юг                  –             749      –             749

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -8    - 12            ю/з -8    - 12            ю/з            –               752            –               752

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.30 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода" (16+)
14.05 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (16+)
16.45 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода 3" (16+)
18.30 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" (16+)
21.00 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
23.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 
(16+)
01.35 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
03.10 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
13.15 "Охлобыстины. Семейный 
отдых на Кипре" (16+)
14.15 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" (0+)
16.30 Х/ф "Шакал" (16+)
19.00 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
21.30 Х/ф "Контрабанда" (16+)
23.45 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
01.45 "Мама Russia. Якутск" (16+)
02.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Национальный интерес" 
(12+)
11.55 Х/ф "В стреляющей глуши" 
(12+)
13.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов" (12+)
14.00 "Супердискотека 90-х" 
(12+)
15.30 "Просто бизнес" (16+)
16.00 "Марафон талантов" (6+)
17.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Красный блокнот" (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Орел девятого леги-
она" (12+)
00.50 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (12+)
03.00 Д/ф "Пряничный домик. По 
старинным технологиям" (12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Моя мама - Снегу-
рочка" (16+)
09.05 "Пять ужинов" (16+)
09.20 Х/ф "Песочный дождь" (16+)
11.15 Т/с "Тёмные воды" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Т/с "Тёмные воды" (16+)
14.55 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(16+)
19.00 Т/с "Письма из прошлого" 
(12+)
23.00 Х/ф "Слоны - мои друзья" 
(12+)
02.35 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)

05.45 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы (12+)
06.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи (16+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авер-
буха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(kat16+) (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 "Сам себе режиссёр"
05.15 Х/ф "Невеста моего жени-
ха" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Маруся" (16+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф "Невеста моего жени-
ха" (12+)
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.10 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
03.55 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Барс" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души" 
(16+)
10.00 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
23.55 Х/ф "Назад в СССР" (16+)
03.10 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)
06.45 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
08.35 Х/ф "Когда позовёт смерть" 
(12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
14.55 90-е. Кремлёвские жёны 
(16+)

15.45 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
16.35 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" (16+)
17.25 Х/ф "Бархатный сезон" (6+)
21.00 Х/ф "Дело судьи Карели-
ной" (12+)
23.45 События
00.10 Х/ф "Дело судьи Карели-
ной" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Ведьма" (18+)
03.20 Х/ф "Человек, который 
смеётся" (16+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Две сказки". "Гадкий 
утенок"
07.40 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.15 Х/ф "Рассмешите клоуна"
12.30 Письма из провинции. Бо-
рисоглеб (Ярославская область)
13.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.40 "Другие Романовы". "Второй 
цесаревич"
14.10 Д/ф "Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"
14.55 Х/ф "Человек в "Бьюике" 
(12+)
16.30 "КАртина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва Бове
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя. "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Просто Саша" (12+)
21.20 60 лет Гарику Сукачеву. 
Линия жизни
22.15 Х/ф "Часы" (16+)
00.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
00.45 Х/ф "Рассмешите клоуна"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.40 Х/ф "Трудная мишень" (16+)
10.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
(16+)
12.30 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
16.40 Х/ф "Геракл" (12+)
18.30 Х/ф "Джуманджи" (16+)
20.50 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
09.20, 11.30 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Фиорентина" - "Лечче" (0+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Байер" (0+)
13.35 Все на Матч!
14.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
18.15 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины (0+)
19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.25 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.55 "Исчезнувшие" (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Барселона" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

1 ДЕКАБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -6     -8             ю/в      снег            740 -6     -8             ю/в      снег            740

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1960 Г. 59 ЛЕТ НАЗАД     
сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-
965. Образцом для этого «народного автомобиля» послужил итальян-
ский «FIAT 600». Перекроенный и «доведенный до ума» конструкторами 
Московского завода малолитражных автомобилей (будущий АЗЛК), 
«горбатый», как его называли в народе, получился в целом прочным и 
экономичным, обладал хорошей проходимостью при гладком днище, 
приличной загрузке ведущих колес и небольшой собственной массе. 
Довольно быстро советский «народный» автомобиль снискал славу 
неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Кстати, известна машина была не только 
в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Yalta».

СТС

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ  
в автошколе ГБПОУ в автошколе ГБПОУ 

«Каслинского«Каслинского
промышленно-гумани-промышленно-гумани-

тарного техникума»!тарного техникума»!
Успейте пройти обучение 
в осенний период и полу-
чить водительские права 
категории «В»! 

С т о и м о с т ь  о б у ч е н и я 
снижена на 3000 рублей, 
скидка действует до 1 дека-
бря 2019 г.!

Кроме того у нас действуют 
постоянные скидки:

■ Первая неделя обучения 
- бесплатно!

■ Рассрочка платежа на 
весь период обучения.

■ Возврат 13% (например, 
заплатив 25 тысяч рублей за 
обучение, вы вернете себе 
3250 рублей).

■ Отсутствие дополнитель-
ной оплаты.

■ Индивидуальный график 
практического вождения.

■ Свой автодром.
■ Сдача государственных 

экзаменов (практика) по 
месту обучения.

Обращаться по 
адресу: г. Касли, 

ул. 8-е Марта, д. 50. 
Контактные 

телефоны: 8 (35149) 
2-24-11; 8-9028607166. 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
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Продам
Другое: 

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел.: 8-9026042888.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, чер-

нозём, перегной. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9514398877.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9049384525.

МЯСО перепелов, уток, гусей. ЯЙЦО 
перепелиное, куриное. Возможна 
ДОСТАВКА до подъезда при заказе от 2 
тыс. руб. Тел.: 8-926142686.

КОРОВУ, 5 лет на мясо. Тел.: 8-9507245990. 
КОБЫЛОК молодых. Тел.: 8-9518074627.
Двух стельных ТЕЛОК, от черно-

пестрой коровы, отёл в феврале, марте. 
Цена договорная. с. Григорьевка, ул. 
Ленина. Тел.: 8-9000780178. 

ТЕЛКУ 13 мес. тел.: 8-9028959788, 
8-9525014662.

ГОВЯДИНУ домашнюю. Задняя часть 
– 300 руб./кг, передняя часть – 290 руб./
кг. Тел.: 8-9511296925.

КОЗ на мясо. Тел.:  8-9517881956, 
8-9191299112. 

ПОРОСЯТ домашних боровки выло-
женные. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ 2,5 мес., поставлены при-

вивки по возрасту. Тел.: 8-9226315661.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227135576. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмо-
билей: чистые, проблемные, любой 
ценовой категории, после ДТП, ути-
лизированные. Тел.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

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

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

Нежилой ДОМ, САД, ГАРАЖ в г. Касли, 
а также 1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
срочной продаже. Тел.: 8-9823095597, 
8-9227056379.

ШИШКИ сосновые. МНОГО. Тел.: 
8-9827014631, Игорь.

Сдам
   1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9507226406.
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.
Нежилое помещение пл. 60 кв. м под 

магазин, офис, кафе в районе АТП. Тел.: 
8-9518022829.

Требуются
СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЕ. Зарплата 

от 30 000 руб. Тел.: 8-9000649329. 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ рекламных 
листовок. Тел.: 8-9193411747.

Строительной организации для работы 
в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (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.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу–ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2 или по тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАНДИ-
ДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы гаран-
тируем: 1) Достойную и стабильную 
заработную плату; 2) Раннюю пен-
сию–12,5 лет службы; 3) Ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 дней; 4) 
Бесплатный проезд в отпуск. Тел.: 
8-9049732891.

Магазину «Генеральный подрядчик» 
(м-н строительных материалов) в г. Сне-
жинск СРОЧНО! ГРУЗЧИКИ-заработная 
плата от 1000 руб./день, ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ – заработная плата от 
1200 руб./день. Тел.: 8 (35146) 6 71 27.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-(35149) 2 25 29.

АВТОСЛЕСАРЬ на шиномантаж. Без 
вредных привычек. Заработная плата 
высокая. Тел.: 8-9511119107.

Санаторий «Сунгуль» примет на работу 
ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПЕКАРЕЙ, ОФИ-
ЦИАНТОВ, ГОРНИЧНЫХ, РАЗНОРАБОЧИХ. 
Тел.: 8-9068062272 – Альбина Сергеевна, 
8-9000275173 – Наталья Анатольевна.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 

ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юриди-
ческие услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-
данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  Тел. 
сот.: 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. 

22 ноября исполняется год, как нет с нами мужа, отца, дяди, деда 
и прадеда – Геннадия Феопентовича РЖАВИНА. 

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь. 

П о з д р а в л я е м  с  6 0 –
летием Татьяну Алексе-
евну БУЗАКОВУ.

Тебе, родная наша,
всего лишь 60.

Душа твоя все краше
и теплее взгляд.

Поэтами воспета,
трудилась день и ночь.

Всегда была готова,
ты каждому помочь.

И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся,

полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды 

всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, 

единственной, родной,
Шлём поздравленья наши 

и,наш поклон земной.
Дети, внуки

Дорогую и любимую 
нашу маму, бабушку и 
прабабушку Нину Вита-
л ь е в н у  Ч И Р К И Н У 
поздравляем с 88–летием!

Дни бегут,
как ветер, без оглядки.

Светит солнце, и метут снега. 
Только знаешь, на любом десятке, 
Ты для нас все также хороша.
Всем нужна, никем не заменима.
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя.
Дорогая мама, иногда трудно найти 

слова, чтобы сказать тебе, как много ты 
для нас значишь.

Спасибо тебе, за любовь и заботу. 
Долгих лет тебе, родная мама. 

Любящие тебя дети, 
внуки и правнуки

Смотрит с фотографии надгробной 
Ясный взгляд, как будто бы живой, 
Кажется, услышим её голос,
Тот спокойный, добрый и родной.

Идут года, а боль не утихает.
Сердце ноет всё сильней.

Как нам тебя здесь не хватает,
Любимой доченьки
                    и мамочки родной
Пока мы живы, с нами всюду ты.
Все, кто знал, помнит Леночку 
помяните вместе с нами.

Родители, муж, дети, брат и все родные

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:
ВСЕ виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376.
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов – 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета – 350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город-межгород 
Газель, тент, 3 метра. Тел.: 8-9026042888. 

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 мест. 
Детские перевозки. Тел.: 8-9925107566.

Магазины
Приглашаем вас в кафе «Радуга». Здесь 

вы можете вкусно пообедать, заказать 
поминальные обеды или отметить своё 
торжество, а также провести корпора-
тивные вечера. Заказать пиццу, салаты и 
пироги на вынос. Зал на 50 человек. Зво-
ните на по тел.: 8-(35149) 2 25 29.

ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% 
М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление 
товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки, обувь. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

В магазине «Чайка», расположенном 
по адресу: ул. Стадионная, 93, новое 
поступление ковров, паласов, и доро-
жек. Также хорошие СКИДКИ на остатки 
дорожек.

.Разное
Клуб дзюдо «Синара» проводит 

набор на занятия дзюдо мальчи-
ков и девочек с 1 по 11 классы. Заня-
тия проходят по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55–а (СК «Чайка»). Тел.: 
8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
8.12 – «Хаски парк»
15.12 – Еткуль Баден
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя. 

24 ноября 12 лет, как нет с нами любимой, дорогой доченьки, жены, мамочки, 
сестры Елены Александровны БЕСКРЕСТНОВОЙ.

Помним и скорбим.
Родные и близкие



Самый милый, самыйСамый милый, самый
добрый наш человекдобрый наш человек

... И нету в мире краше, ... И нету в мире краше, 
Мамочка, ты сердце, песня наша.Мамочка, ты сердце, песня наша.
Мамочка, надежный спутник наш!Мамочка, надежный спутник наш!
Чувствуем тепло твое повсюду,Чувствуем тепло твое повсюду,
С первым молоком твоей груди,С первым молоком твоей груди,
Ласковей ладоней нет, не будет.Ласковей ладоней нет, не будет.
Мамочка, живи, не уходи!Мамочка, живи, не уходи!
И когда мы вырастем и станем,И когда мы вырастем и станем,
Как и ты, дарить своё тепло.Как и ты, дарить своё тепло.
Для тебя мы звездочку достанем,Для тебя мы звездочку достанем,
Чтобы свет светил тебе в окно.Чтобы свет светил тебе в окно.
Мамочка, ты мне дала так много:Мамочка, ты мне дала так много:
Нежность, счастье и свою любовь.Нежность, счастье и свою любовь.
Указала в жизнь мою дорогу,Указала в жизнь мою дорогу,
Не сдаваться, если стынет кровь!Не сдаваться, если стынет кровь!
Как ещё мне выразить словамиКак ещё мне выразить словами
Благодарность милой, доброй маме!Благодарность милой, доброй маме!
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РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ 
БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и 
отправь его на номер телефона: 8-9049455965. 
Слова принимаются с 10:00 пятницы 22.11.19 
г. до 12:00 вторника 26.11.19 г. Победитель 
будет определен 27 ноября 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. С победителем свяжутся. Стоимость 
СМС согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

Синичкин день в детском саду «Орлёнок»
Вот и отшумела золотая осень, 
поредели кроны деревьев, изба-
вились от своего пестрого наряда. 
Встретил нас первыми морозами 
ноябрь. Именно в первые дни 
этого месяца  в детском саду №8 
«Орлёнок» была проведена увле-
кательная и интересная экологи-
ческая акция – «Синичкин день».

Творческое состязание устроили 
дети и родители в изготовлении кор-
мушек. В ход шли различные матери-
алы: пластиковые бутылки, коробки, 
баночки, бросовый материал для укра-
шения. Целью данного мероприятия 
было раскрыть творческие способности, 
воспитание любви к природе и уваже-
ние народных традиций.

У  с л а в я н  с у щ е с т в у е т  п о в е р ь е , 
согласно которому именно к 12 ноября 
к жилью человека прилетают зимующие 
пернатые. Среди них обязательно при-
сутствуют и желтогрудые синицы. Счита-
лось, что синица приносит в дом счастье 
и удачу. Раньше в старину на неё гадали: 
бросали крошки хлеба, кусочки сала и 
наблюдали: если синичка сначала ста-
нет клевать сало, то в доме будет вестись 

живность, если станет клевать крошки 
хлеба, то будет в доме достаток. 

Большое новоселье ожидает пернатых 
в эту зиму! Насколько комфортны условия, 
оценят крылатые друзья. Не забыли и про 
угощенье: семена подсолнечника, тыквы, 
сушеные ягоды, несоленое сало, крупа. 

Ребята пообещали, что будут подкарм-
ливать птиц всю зиму. И мы обращаемся 
к вам, дорогие читатели газеты: «Если 
добр ты душой и природу любишь, птичек 
покорми зимой! Другом верным будешь! 

Е.П. СВИСТУНОВА, воспитатель 
подготовительной группы «Звёздочки» 

Ключевое слово

Любимый вид спорта – волейбол
Учебный год девочки-волейболистки из школы №24 
начали с важных соревнований —  первенства Челя-
бинской области по волейболу среди девушек. Эти 
соревнования ежегодно организует Министерство 
образования и науки Челябинской области. Сорев-
нования проводятся в три этапа и охватывают три 
возрастные группы.

27-29 сентября в городе 
Челябинске на спортивной 
базе «Метар» состоялись 
игры девушек 2005-2006 
годов рождения. За звание 
лучших волейболисток боро-
лись 14 команд. В нелёгкой 
борьбе каслинские девчонки 
заняли 5-е место, обыграв 
команду Златоуста в игре за 
5-6 место. Самой тяжёлой 
оказалась встреча с коман-
дой Челябинского спортив-
ного клуба «Метар».

– Мне нравятся соревнова-
ния в спортивном комплексе 
«Метар», которые проходят 
там каждые год, – делится 
впечатлениями от соревно-
ваний Анастасия Голышева. 
– Благодаря многочислен-
ным соревнованиям, прохо-
дившим в течение трех дней,   
я получила огромный опыт 
в играх, узнавала и исправ-

ляла свои ошибки. Стараюсь 
улучшить свой результат, 
чтобы достичь новых успехов 
в моём любимом виде спорта 
— волейболе!

11-13 октября первенство 
области собрало команды 
волейболисток 2003-2004 
годов рождения. Большин-
ство спортсменок старшей 
команды уже не раз высту-
пали на первенстве области. 
И все три соревновательных 
дня были тому подтвержде-
нием: на площадку выходили 
опытные волейболистки с 
хорошей тактической, тех-
нической подготовкой. Игры 
были динамичными, инте-
ресными, азартными и эмо-
циональными. Судьям тоже 
пришлось нелегко, перед 
ними стояла сложная задача: 
правильно отследить каждое 
движение прекрасно подго-

товленных участниц сорев-
нований. 

Всего в группе приняло 
участие 12 команд. Каслинская 
команда вновь стала пятой, 
выиграв в стыковой игре у 
Усть-Катава. В тройку при-
зёров вышли команды Челя-
бинска, Озёрска и Златоуста. 
Игры именно этой возрастной 
группы порадовали не только 
представителей команд и 
участниц, но и посетителей 
Дворца спорта «Метар».

Завершающим этапом 
областного первенства стали 
игры волейбольных команд 
среди девушек 2007-2008 
годов рождения. Эти сорев-
нования для многих были 
первым стартом, потому что 
их участницами были самые 
младшие девочки. 

Перед каждым тренером 
стояла непростая задача 
— продемонстрировать на 
площадке сплочённость 
команды и заложить основы 
командного духа. В сорев-
нованиях участвовало 9 
команд. Каждая игра была 
по-своему интересна. Было 

видно стремление пока-
зать себя с лучшей стороны. 
Очень достойно выступила 
команда города Касли, заняв 
5-е место. 

З а в е р ш и л о с ь  о ч е р е д -
ное первенство Челябин-
ской области по волейболу 
среди девушек. У кого-то всё 
получилось, кто-то не смог 
вовремя собраться, кому-то 
не хватило опыта. Сейчас 
всем нужно провести хоро-
шую работу над ошибками. 
Но, безусловно, все команды 
получили ценное общение, 
эмоции и ещё с большей 
силой влюбились в этот вид 
спорта. С каждым годом 
результаты девушек стано-
вятся намного лучше, они 
знают свою цель и уверенно 
шагают к ней. В этом им 
помогает Виталий Анатолье-
вич Асякин — тренер, кото-
рый вместе с волейбольной 
командой переживает каж-
дую игру, морально поддер-
живает и ведёт их к победе. 

Анастасия ДУНАЕВА, 
участница соревнований,

9 класс, школа №24

МамаМама
Вся седая с морщинкамиВся седая с морщинками
На дорогу глядит.На дорогу глядит.
Что-то доченька милаяЧто-то доченька милая
Уж давно не звонит…Уж давно не звонит…
Сердце матери тёплое,Сердце матери тёплое,
Всё тоскует и ждётВсё тоскует и ждёт
В деревушке затеряннойВ деревушке затерянной
Одиноко живет.Одиноко живет.
Время быстрое-быстроеВремя быстрое-быстрое
Пролетело стрелой.Пролетело стрелой.
Разлетелись любимыеРазлетелись любимые
По России большой.По России большой.
В день рожденья и праздникиВ день рожденья и праздники
Поздравлять не спешат.Поздравлять не спешат.
Может быть, на минуточку Может быть, на минуточку 
Повидать захотятПовидать захотят
Свою милую мамочку?Свою милую мамочку?
Ведь не спит у окна.Ведь не спит у окна.
Всё мечтает, как встретятся,Всё мечтает, как встретятся,
Расцелует онаРасцелует она
И сыночка, и доченьку,И сыночка, и доченьку,
Знать, не зря же ждала.Знать, не зря же ждала.
Не нужны оправдания,Не нужны оправдания,
Мама всё поняла.Мама всё поняла.

В последнее воскресенье ноября 
отмечается День матери. Специ-
ально к этому трогательному празд-
нику наши читатели прислали в 
редакцию газеты «Красное знамя» 
свои стихи о мамах. Сегодня мы 
публикуем некоторые из них.

Светлана ШКЛЯЕВА, с. Багаряк

Ольга САМОЛИНА, г. Касли

БлагодарюБлагодарю
За то, что ты дала мне жизнь,За то, что ты дала мне жизнь,
Что колыбель мою качалаЧто колыбель мою качала
И говорила: сын, держись!И говорила: сын, держись!
Любви и счастья мне желала.Любви и счастья мне желала.
Тебя за всё благодарю,Тебя за всё благодарю,
Моя любимая, родная,Моя любимая, родная,
И низко голову склоню,И низко голову склоню,
В ладонь слезинки собирая.В ладонь слезинки собирая.
К ногам твоим я положитьК ногам твоим я положить
Готов весь мир,Готов весь мир,
В любви и ласке,В любви и ласке,
Чтоб не узнала никогда,Чтоб не узнала никогда,
Что существует мир без счастья.Что существует мир без счастья.
Роднее женщиныРоднее женщины
Не знаю на Земле.Не знаю на Земле.
Теплее рук, красивее улыбки,Теплее рук, красивее улыбки,
И голос, будто скрипки нежный звук,И голос, будто скрипки нежный звук,
С рожденья буду помнитьС рожденья буду помнить
И до тризны…И до тризны…

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

Валентина ПетровнаВалентина Петровна
РАДУ  РАДУ  (г. Касли)(г. Касли)
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Родной край стал для школьников ближе
С этого учебного года учащиеся 5-6-х классов 

Шабуровской школы могут изучать краеведче-
ские материалы по учебному пособию «Моя малая 
Родина», которое недавно поступило в школьную 
библиотеку. На кружке школьники будут зна-
комиться с природой, историей и традициями 
родного края. Это все благодаря  председателю 

Собрания  депутатов  Каслинского района  Ларисе
Александровне Лобашовой, которая оказала спон-
сорскую помощь, и руководителю каслинской 
типографии Светлане Анатольевне Цепенниковой 
– спасибо им за доброе и компетентное участие.

В. Г. ШАХОВА, учитель географии,
с. Шабурово

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения от «15» ноября 2019 г.  № 112
Об установлении земельного налога на территории Огневского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №325-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Налоговым кодек-
сом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Уставом 
Огневского сельского поселения, Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в  Положение об установлении земельного налога 
на территории Огневского сельского поселения, утвержденное решением Совета депута-
тов Огневского сельского поселения от 26.02.2019 г. №95,  изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Огневского сельского поселе-
ния от 26.02.2019 г. №95 «Об установлении земельного налога на территории Огневского 
сельского поселения».

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Огневского 

сельского поселения.
5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огневского сель-

ского поселения.
6.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения 

Утверждено
решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от «15» ноября 2019 г. №112  

Положение об установлении земельного налога на территории Огневского 
сельского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее  Положение об установлении  

земельного налога на  территории Огневского 
сельского поселения (далее по тексту - Положе-
ние) вводит на территории Огневского сельского 

поселения земельный налог, порядок и сроки 
уплаты налога за земли, находящиеся в пределах 
границ Огневского сельского поселения.

2. Налогоплательщиками   налога призна-
ются  организации и  физические лица, обла-

дающие   земельными   участками  на  праве  
собственности, праве  постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ 
Огневского сельского поселения.

3. Объектом  налогообложения признаются 
земельные  участки, расположенные в преде-
лах границ Огневского сельского поселения.

II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога в размере 

0,3 процента устанавливается в отношении 
земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного  исполь-
зования  в  землях поселений и используемых  
для сельскохозяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом  и объ-
ектами инженерной  инфраструктуры 
жилищно-коммунального  комплекса  (за 
исключением   доли  в праве  на  земельный  
участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального  комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности);

3) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-

родничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2. Ставка земельного налога 1,5 про-
цента устанавливается в отношении прочих 
земельных участков.

III. Порядок уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу

1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков – организаций признаются пер-
вый  квартал, второй квартал и третий квар-
тал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками-организациями в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогоплательщи-
ками – организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

3. Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог в соответствии со ста-
тьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

IV. Налоговые льготы
1. Освобождаются от уплаты земельного 

налога следующие категории налогопла-
тельщиков:

1) почетные граждане Огневского сель-
ского поселения;

2) пенсионеры по старости (возрасту),  

имеющие постоянную регистрацию по месту 
жительства на территории Огневского сель-
ского поселения,  - в размере  50%;

3) члены добровольной пожарной дружины;
4) крестьянско-фермерские хозяйства, 

расположенные и зарегистрированные на 
территории Огневского сельского поселе-
ния, – сроком на 3 года с момента регистра-
ции крестьянско-фермерского хозяйства в 
органах Федеральной налоговой службы.

2. Налогоплательщики, имеющие право 
на налоговые льготы, установленные насто-
ящим Положением в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу. Указанные 
заявление и документы могут быть пред-
ставлены в налоговый орган через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3. Налогоплательщики – организации, име-
ющие право на налоговые льготы, установ-
ленные решением представительного органа 
Огневского сельского поселения в соответ-
ствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах, должны представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый 
орган в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения от 08.11.2019 № 107                                                              
Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Маукского 
сельского поселения

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Маукского сельского посе-
ления Каслинского района Челябинской области, Совет депутатов Маукского сельского 
поселения Каслинского района Челябинской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на территории Маукского сель-
ского поселения.

2. Опубликовать  данное решение  в периодическом сборнике
«Официальный вестник Каслинского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Маукского сельского поселения Каслинского района Челябинской области  
в сети интернет.       

9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020. 
10. С момента вступления в  силу настоящего решения считать утратившим Решение Совета 

депутатов Маукского сельского поселения Каслинского района Челябинской от 15.11.2010 № 17 
«Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории Маукского 
сельского поселения в новой редакции с последующими изменениями и дополнениями.

В.Г.ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов
Маукского сельского поселения

от 08.11.2019 №107
Положение о земельном налоге на территории Маукского сельского поселения

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федера-
ции определяет налоговые ставки земельного 
налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты 
налога, авансовых платежей по налогу в отно-
шении налогоплательщиков-организаций, а 
также устанавливаются налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.

II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога устанавли-

вается в размере 0.3 процента в отношении 
земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах округа и 
используемых для сельскохозяйственного 

производства;
2) занятых жилищным фондом и объек-

тами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);

3) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

4) ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. Ставка земельного налога устанавли-
вается в размере 1.5 процента в отношении 
прочих земельных участков.

III. Порядок уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу.

1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал 

календарного года.
2. Налог подлежит уплате налогоплатель-

щиками-организациями в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками-организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.   

3. Налогоплательщики-физические лица, 
уплачивают налог в соответствии со ста-
тьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

IV. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения 

налогоплательщики, относящиеся к одной 
из следующих категорий:

-  почетные граждане Маукского сель-
ского поселения; 

- участники добровольной пожарной 
охраны Маукского сельского поселения в 
отношении земельных участков, предостав-
ленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества;                                                             

- в размере 50% граждане, достигшие 
пенсионного возраста и предпенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации – в отношении 
земельных участков, предоставленных им 
для личного  подсобного хозяйства, садо-
водства и огородничества.                                                                                                              

2. Налогоплательщики, имеющие право 
на налоговые льготы, установленные зако-
нодательством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу. Указанные 
заявление и документы могут быть пред-
ставлены в налоговый орган через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.                                                                                             

3. Налогоплательщики - организации, име-
ющие право на налоговые льготы, должны 
представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по месту нахожде-
ния земельного участка в срок не позднее 31 
декабря года, являющего налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении земель-
ного участка применяется налоговый вычет.

V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверждается 

Советом депутатов Маукского сельского посе-
ления в установленном порядке. Изменения 
и дополнения в Положение вносятся реше-
нием Совета депутатов Маукского сельского 
поселения в установленном законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 января 
2021 года, изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции определяет налоговые ставки земель-
ного налога (далее - налог), порядок уплаты 
налога, авансовых платежей по налогу в отно-
шении налогоплательщиков-организаций, а 
также устанавливает налоговые льготы, осно-
вания и порядок их применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Положе-
ния, распространяется на правоотноше-
ния, связанные с исчислением налога до 1 
января 2021 года.

В группе риска – рыбаки и дети
В связи с ледоставом на водоемах помните: 
тонкий лёд опасен!

Для уверенной пере-
правы одного человека 
толщина льда должна 
составлять не менее 7 
см, для массовой пешей 
переправы – не менее 
15 см, для транспорт-
ного средства весом 0,8 
тонны требуется лед тол-
щиной 20 см; для авто-
мобиля весом 3,5 тонны 
разрешается переправа 
при толщине льда не 
менее 25 см.

▪ Не выходите на лед 
в темное время суток и 
при плохой видимости.

▪  Н е  п р о в е р я й т е 
прочность льда ударом 
ноги.

РОДИТЕЛИ, не допу-
скайте детей на лёд 
водоемов без присмо-
тра взрослых!

▪ При переходе водо-
ема группой необхо-
димо соблюдать дис-
танцию друг от друга 
(5-6 м).

▪ Если есть рюкзак, 
повесьте его на одно 
плечо, чтобы легко осво-
бодиться от груза в слу-
чае провала льда под 
вами.

▪  Н а  з а м е р з ш и й 
в о д о е м  н е о б х о д и м о 
брать с  собой проч-
ный шнур длиной 20- 25 
метров.

Если вы провали-
лись под лёд, не 

поддавайтесь панике. 
Голову держите как 
можно выше над водой. 
Ш и р о к о  р а с к и н ь т е 
руки, чтобы удержаться 
на поверхности и не 
провалиться под лед с 
головой. Спокойно, без 
резких движений, обо-
притесь локтями об лед 
и, приведя тело в гори-
зонтальное положение, 
постарайтесь забросить 
на лед ту ногу, кото-
рая ближе всего к его 
кромке, поворотом кор-
пуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкаты-
вайтесь на лед. Отпол-
з а й т е  о т  о п а с н о г о 
места в том направле-
нии, откуда пришли; 
з о в и т е  н а  п о м о щ ь . 
Добравшись до безо-
пасного места, если 
позволяет погода, есть 
возможность разжечь 
костер или рядом ока-
зались люди, перео-
деньтесь в сухое, про-
сушите мокрую одежду. 
Если ничего этого нет, 
просто вываляйтесь 
в снегу, он впитает 
излишки воды, а ледя-
ная корочки на одежде 
будет защищать вас от 
продувания ветром. 

Согревайтесь физиче-
скими упражнениями.

При спасении про-
валившегося под 

лед подходите к полынье 
очень осторожно, лучше 
подползти по-пластунски. 
За 3-4 метра протяните 
ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое дру-
гое подручное средство. 
Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете 
провалиться.

Пострадавшего надо 
укрыть в месте, защи-
щенном от ветра, если 
есть возможность, снять 
с него мокрую одежду, 
надеть сухое, закутать 
в одеяло, напоить горя-

чим чаем, кофе. Очень 
эффективны грелки, 
бутылки, фляги, запол-
ненные горячей водой, 
или камни, разогретые в 
пламени костра и завер-
нутые в ткань, их при-
кладывают к боковым 
поверхностям грудной 
клетки, к голове, к пахо-
вой области, под мышки.

НЕЛЬЗЯ  растирать 
тело спиртом, жир-
ными мазями, сне-
гом, интенсивно ото-
гревать (горячий душ, 
ванна, жаркое поме-
щение), давать алко-
голь (он оказывает 
угнетающее действие 
на центральную нерв-
ную систему).

МУ «Гражданская 
защита Каслинского 

муниципального
района»

За незаконную добычу редких
животных увеличены сроки наказания

Федеральным законом от 16.10.2019 №340-ФЗ вне-
сены изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Закон направлен на совер-
шенствование правового регу-
лирования ответственности за 
незаконные добычу и оборот 
особо ценных диких живот-
ных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым 
международными догово-
рами Российской Федерации.

Изменения коснулись уси-
ления уголовной ответствен-
ности за незаконную добычу 
редких животных.

Введен новый квалифи-
цирующий признак – совер-
шение деяния группой лиц 
по предварительному сго-
вору. Это изменение обу-
словлено тем, что, как пока-
зывает судебная практика, 
такие преступления совер-
шаются группами лиц, в том 
числе действующими по 
предварительному сговору 
либо в составе организо-
ванной группы. Однако до 
настоящего времени диспо-
зиция статьи данного при-
знака не предусматривала. 

Таким образом, изме-
нения позволят привлечь 
у ч а с т н и к о в  п р е с т у п н о й 
группы к ответственности, 

соразмерной тяжести соде-
янного.

Также, в новой редак-
ции исключено указание на 
совершение деяния долж-
ностным лицом, что позво-
лит привлекать к ответствен-
ности лиц, использующих 
служебное положение, но 
не относящихся к должност-
ным. То есть  можно будет 
привлечь к ответственно-
сти  работников зоопарков, 
заповедников и иных особо 
охраняемых территорий, 
научных организаций, спе-
циальных мест передержки, 
содержания и разведения 
животных, не относящихся 
к числу должностных лиц, но 
использующих свое служеб-
ное положение при соверше-
нии преступлений.

Кроме того, за соверше-
ния данного преступления, 
предусмотренного ст. 258.1 УК 
РФ увеличены сроки наказа-
ния в виде лишения свободы 
и принудительных работ.

Федеральный закон всту-
пил в силу 27 октября 2019 
года. 

Е.С. ЗАИКИНА,
заместитель городского

прокурора, младший 
советник юстиции
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Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

1 декабря 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.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
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