
Обелиску в честь погибших 
воинов-земляков в селе Щерба-
ковка Григорьевского поселения 
уже почти 50 лет. Он был установ-
лен в октябре 1966 года по ини-
циативе партийной и профсоюз-
ной организации Щербаковского 
пивзавода на средства завода и 
на пожертвования граждан села.

Начав несколько дней назад его 
ремонт, рабочие, снимая старую 
облицовку, случайно обнаружили 
металлическую трубу, внутри кото-
рой в дерматиновом пакете нахо-
дились четыре бумажных листа из 
тетрадей. На трех из них — имена 
и фамилии героически погибших 
щербаковцев-фронтовиков.

Всего в списке 60 фамилий. 
…Николай Степанович Гудилин, 
1920 года рождения, погиб в 1941 
году в Белоруссии; Иннокентий 
Михайлович Лазарев погиб в 1943 
году в Запорожье, сгорел в танке; 
Александр Яковлевич Кузнецов 
погиб в 1943 году под Кишиневом; 
Александр Павлович Федотовских 
погиб в 1944 году, похоронен в д. 
Подзубовец, Куковской волости, 
Сувальской губернии; Шукшин 
Дмитрий Маркович погиб в 1941 
году, а Шукшин Иван Дмитрие-
вич в 1945 году (можно предполо-
жить, что это отец и сын); Юматов 
Григорий Михайлович, 1906 года 
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ВЧЕРА. Воспитанница 
детской школы искусств села 
Тюбук Анастасия Палкина 
приняла участие в торже-
ственном открытии выставки 
лучших работ IX Всероссий-
ского конкурса детского ри-
сунка имени Нади Рушевой. 
Работа десятилетней худож-
ницы «Встреча с ветераном» 
вошла в число победителей 
конкурса. Чествование и 
награждение авторов экспо-
нируемых картин состоялось 
в государственном кремлев-
ском дворце г. Москвы. 

ЗАВТРА. В Каслях состо-
ится 63-я майская легкоатле-
тическая эстафета на призы 
администрации района и га-
зеты «Красное знамя». В этом 
году эстафета посвящена 70-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Традиционно в ней примут 
участие команды предприятий 
и учреждений, школ города 
и района. Парад участников 
эстафеты начнется в 10.00 ча-
сов у памятника Ленину, нача-
ло соревнований 10.30 часов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На расши-
ренном аппаратном совеща-
нии в администрации района 
участники и приглашенные 
обсудят вопросы организа-
ции отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей в 
каникулярное время, подго-
товку сельхозпредприятий к 
проведению весенних поле-
вых работ. Заслушают инфор-
мацию заместителей главы 
района и некоторых глав по-
селений о ходе проведения 
субботников и организации 
майских праздников.
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рождения, погиб 5 февраля 1942 
года в 5 часов вечера в городе Смо-
ленске, а Юматов Иван Михайло-
вич, 1914 года рождения, погиб в 
1941 году. Скорее всего, они были 
родными братьями. Это наиболее 
подробные сведения о погибших, 
обозначенных в списке. К сожале-
нию, большинство из них содер-
жат только имя и фамилию. 

«Теперь эти списки будут высе-
чены на гранитных плитах, кото-
рые установят вокруг стелы. Кроме 
того, в начале мая будет заложена 

новая капсула с информацией о 
героических подвигах наших зем-
ляков, ну и, конечно, с именами 
тех людей, которые занимались 
строительством и реконструкцией 
этого памятника», – объясняет 
глава Григорьевского поселения 
Владимир Полозов.

Между тем, чтобы завершить 
работы на самом обелиске, тре-
буется не менее 50 тысяч рублей, 
и пока этих денег нет. К слову 
сказать, в селе находятся люди, 
которые добровольно предла-
гают помощь в ремонте памят-
ника. К примеру, местный житель 
Михаил Абдулов на безвозмезд-
ной основе вызвался провести 
облицовку стен памятника гра-
нитными плитами, а водитель из 
Екатеринбурга, который привез 
эти плиты, узнав, для чего они 

нужны, отказался от оплаты своих 
услуг. Администрация поселения 
надеется, что нынешнее руковод-
ство Щербаковского пивзавода 
продолжит добрую традицию 
своих предшественников и помо-
жет в этом благом деле.  

Нуждается в серьезной 
реконструкции памят-
ник погибшим воинам-

землякам и в селе Григорьевка. 
Его ремонт обойдется примерно 
в 30 тысяч рублей. Еще 40 тысяч 
рублей требуется на установку 
новой металлической ограды у 
памятника в деревне Знаменка. 
Всего необходимо порядка 120 
тысяч рублей. Времени осталось 

мало, а работа предполагается 
большая. Без помощи народ-
ных средств отремонтировать 
памятники, чтобы они приобрели 
вид, достойный памяти наших 
героев той страшной войны, осо-
бенно накануне юбилея Великой 
Победы, вряд ли получится. 

Поэтому администрация и 
глава Григорьевского поселения 
Владимир Полозов еще раз обра-
щаются к руководителям, депута-
там, индивидуальным предпри-
нимателям и простым гражданам, 
всем, кому  дорога память о солда-
тах Великой Отечественной войны, 
– пожертвовать на благое дело кто 
сколько сможет и отремонтиро-
вать памятники всем миром. 

Считанные дни остались до празднования юби-Считанные дни остались до празднования юби-
лея Победы в Великой Отечественной войне. лея Победы в Великой Отечественной войне. 
И совсем немного времени осталось для того, И совсем немного времени осталось для того, 
чтобы привести в порядок памятники и места чтобы привести в порядок памятники и места 
захоронений погибших воинов. Ежегодно, в захоронений погибших воинов. Ежегодно, в 
преддверии 9 мая, памятные знаки в селах рай-преддверии 9 мая, памятные знаки в селах рай-
она, как могли, обновляли: подкрашивали, под-она, как могли, обновляли: подкрашивали, под-
беливали, облагораживали территории. Словом, беливали, облагораживали территории. Словом, 
делали легкий косметический ремонт. Но в год делали легкий косметический ремонт. Но в год 
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поселений решили, что этого недостаточно.поселений решили, что этого недостаточно.

На территории Каслинского муниципального района нахо-
дится 31 памятник (обелиск), посвященный Великой Отече-
ственной войне, и 2 воинских захоронения периода 1941-
1945 годов; 6 воинских захоронений и обелисков периода 
Гражданской войны на Урале; 6 воинских захоронений 
других военных действий и локальных конфликтов.

СПРАВКА

▶

Телефон для справок и обращений: 8-9222361922 (Наталья 
Николаевна Паниковская).

Людмила НИЧКОВА

 Сегодня обелиск в селе Щербаковка находится в стадии ремонта. 
          На фото справа — один из листов, обнаруженных в капсуле времени  

Борис Александрович ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области:
– Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Все свершения и успехи в нашей жизни рождаются в труде — большом, настоящем, 
на совесть.  На протяжении веков южноуральцы показывали примеры трудолюбия, 
настойчивости и целеустремленности. Накопленные богатые традиции и сегодня 
служат основой для дальнейшего развития, укрепляют уверенность в благополуч-
ном будущем нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в добрых 
начинаниях, мира и добра!

Запиши деда в «Бессмертный полк»
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая в Каслях впервые прой-
дет шествие горожан «Бессмертный полк». Присо-
единиться к акции приглашаются все желающие.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фото-
графией (формат А3 на штендере) своего родственника (ука-
зав его фамилию, имя, отчество, воинское звание), который 
участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 
70-летия Победы, и пройти в колонне по улице Ленина к месту 
проведения митинга. Построение колонны начнется 9 мая в 
10.00 часов, около ДК им. Захарова. Жители города и района 
могут также написать о своих родственниках-фронтовиках 
на официальном сайте «Бессмертный полк». 

М. НЕЧАЕВА

1 мая — 
легкоатлетическая 

эстафета. 
Старт в 10:30 

  у памятника 
            В. И. Ленину



Одной из самых наболевших и нервных проблем нашей 
жизни является жилищно-коммунальная, к которой 
относятся и качество воды в квартирах, и теплоснабже-
ние, и благоустройство, и дороги. Как правило, всегда 
накапливается немало вопросов, требующих разъяс-
нения. За ними мы и обратились к главе Каслинского 
района Александру Грачеву. 

– Александр Викторович, 
сроки сдачи новой котель-
ной в селе Тюбук и когенера-
ционной установки в Каслях 
постоянно меняются. В чем 
причины? И не отразится ли 
это на возможности поставки 
услуги горячего водоснаб-
жения летом? 

– Это два технологически 
сложных объекта. В Тюбуке 
подрядчик обещал запустить 
котельную в конце декабря, 
но не смог вовремя закончить 
часть работ и подготовить 
необходимый пакет докумен-
тов для Ростехнадзора. За лето 
все эти недоработки будут при-
ведены в порядок, и с 1 сентя-
бря новая котельная начнет 
работать.

В Каслях запуск когенера-
ционной установки сначала 
планировался в конце января, 
позже срок сдвинулся до 1 
апреля, но к этому времени уже 
мы не были готовы перейти 
на новую котельную. Потому 
что, просчитав экономиче-
скую составляющую, пришли 
к выводу, что переход в апреле 
на новую котельную эконо-
мически невыгоден для нас. 
В этом случае центральная 
котельная понесет дополни-
тельно 7 млн рублей убытка, 
которые нам никто не компен-
сирует. Несмотря на давление 
со стороны инвесторов, мы 
настояли на том, что весну, 
а, возможно, и часть летнего 
периода мы будем работать 
на старой котельной. Зиму мы 
пережили, поэтому сейчас уже 
не принципиально, в каком 
месяце произойдет это собы-
тие. Перейдем на новый тепло-
источник в июне — хорошо, 
перейдем в августе — тоже 
неплохо. Кроме всего про-
чего, нам предстоит подписать 
много различных дополни-
тельных соглашений, в кото-
рых мы пропишем несколько 
обязательных нюансов, чтобы 
защитить интересы других 
поставщиков услуг. 

Что касается горячего водо-
снабжения, то в мае оно будет 
однозначно. Летом мы пла-
нируем ремонт теплосетей, 
начало которого зависит от 
финансирования. Если деньги 
поступят в июне, значит, на 
этот период горячую воду 
отключим. Если финанси-
рование поступит в августе, 
отключение произойдет в этом 
месяце. Одно могу сказать 
точно, такого, как было в пре-
дыдущие годы, когда горо-
жане оставались без горячей 
воды все лето вплоть до начала 
нового отопительного сезона, 
больше не будет. Только на 
период ремонта теплосетей. 

– Еще один важный объект 
— фильтровальная стан-
ция. Окончание процесса ее 
реконструкции тоже затя-

гивается. Наступила весна, 
и качество водопроводной 
воды заметно ухудшилось и 
этим обстоятельством недо-
вольны жители.

– Фильтровальная станция 
— это пример того, как вве-
дение санкций стало реаль-
ной проблемой для продолже-
ния работ по ее реконструк-
ции, так как оборудование для 
этого объекта было заказано 
импортное. Когда подрядная 
организация «Комета Ц», кото-
рая два года назад выиграла 
конкурс на реконструкцию 
станции, объявила, что у нее 
нет денег  на покупку импорт-
ного оборудования, и она идет 
на банкротство, проектной 
организации пришлось срочно 
менять импортное оборудова-
ние на отечественное, которое, 
кстати, наиболее энергоемкое 
и громоздкое,  искать других 
поставщиков, договариваться о 
поставке тех же насосов без пре-
доплаты и т.д. Все это заняло 
немало времени. И все же, мед-
ленно, но работа идет. Недавно 
на территорию фильтроваль-
ной станции завезли разнокали-
берный песок. Сейчас им слой 
за слоем заполняют фильтры. 
Мы поставили задачу — к 1 мая 
все фильтры включить в цикл 
механической водоочистки, 
и рассчитываем, что качество 
воды после ее прохождения 
через фильтры существенно 
улучшится. Глава города Юрий 
Григорьевич Скулыбердин 
постоянно мониторит ситуа-
цию, на контроле этот вопрос и 
у администрации района.

– Подрядчики, которые сры-
вают сроки работ, не выпол-
няют договорные обязатель-
ства, тем самым ставя под 
удар тот или иной муници-
пальный контракт, несут 
какую-то ответственность? 

– Давно известно, как будет 
заключен муниципальный кон-
тракт, так и  будет работать 
подрядчик. Во-первых, его 
работу надо контролировать 
с первого дня, а не пускать все 
на самотек. Пример тому кон-
тракт на реконструкцию  филь-
тровальной станции, который 
заключали предыдущие руко-
водители. Согласно контракту, 
работы должны были закон-
читься еще в прошлом году. 
Шлейф ошибок тянется до сих 
пор. По условиям контракта 
подрядчик  обязан выполнить 
работы, а мы их оплатить. 
Он не выполняет, соответ-
ственно, мы не оплачиваем. 
Вот и приходится ходить за 
подрядчиком, искать какой-то 
компромисс. Расторгать с этой 
фирмой договор в судебном 
порядке не стали, потому что 
тогда вопрос реконструкции 
приостановился бы еще как 
минимум на полгода, а то 
и больше. Противополож-

ный пример с контрактом 
на реконструкцию детского 
сада №6, который заключила 
в прошлом году районная 
администрация. В нем мы 
сразу прописали, что в случае 
неисполнения условий, сред-
ства, в сумме 4,5 млн рублей, 
которые подрядчик перечис-
лил на наш счет, он может 
потерять. Реконструкция объ-
екта должна завершиться в 
мае. Времени осталось мало, 
а работы много. Мы можем 
продлить контракт, допустим 
до сентября, но тогда те 4,5 
миллиона, которые лежат у 
нас на счету, уйдут уже безвоз-
вратно в наш бюджет. Благо-
даря поставленным перед под-
рядчиком жестким условиям, 
буквально за последние две-
три недели работы на объекте 
заметно активизировались. К 
сожалению, по фильтроваль-
ной станции у нас таких рыча-
гов воздействия нет. Чтобы 
впредь такого не было, условия 
муниципального контракта 
должны быть жесткими и про-
гнозируемыми.  

– В городе есть и другие стро-
ящиеся объекты: ритуаль-
ный зал, цех по производству 
нестандартного оборудова-
ния... Какова ситуация там? 

– По ритуальному залу мы 
провели конкурс, на два года 
продав право аренды на землю 
подрядчику, который сейчас 

занимается строительством. 
Он заплатил в бюджет 250 
тысяч рублей. За год сформи-
рована и оборудована строи-
тельная площадка, возведено 
здание, установлены крыша, 
окна. Сейчас идет внутренняя 
отделка, а затем строители 
начнут обкладывать фасад 
здания кирпичом. Подрядчик 
обещает, что к концу авгу-
ста закончит строительство. 
Прежде, чем объект будет 
принят в эксплуатацию, мы 
потребуем выполнения работ 
по благоустройству террито-
рии. По условиям контракта, 
если за два года здание не 
будет введено в эксплуата-
цию, мы вправе изъять землю 
обратно. Пока условия кон-
тракта выполняются.

В прошлом году с нуля было 
построено здание, в котором 
предполагается открыть про-
изводство нестандартного 
оборудования. В настоящее 
время туда завозят оборудова-
ние, но руководство предпри-
ятия тоже столкнулось с про-
блемами кризиса — нет зака-
зов. Поэтому набор рабочих 
пока приостановили. Тем не 
менее, переговоры с потенци-
альными заказчиками ведутся, 
будем надеяться, что в скором 
времени производство будет 
открыто и многие специалисты 
найдут здесь для себя работу.

Два года назад мы про-
дали старое здание на улице 

Лобашова, в котором разме-
щалось управление сельского 
хозяйства и получили в бюд-
жет 1 млн рублей. На его месте 
сегодня стоит новое современ-
ное торгово-офисное здание. 
Его открытие намечено уже 
летом. Вокруг будет выпол-
нено благоустройство со сто-
янкой для автомобилей, осве-
щением, по периметру здания 
установят видеокамеры. 

В этом году планируется 
начать строительство гости-
ницы в городе. Мы давно 
вынашивали эту идею, и вот 
нашелся инвестор, который 
готов воплотить ее в жизнь. 
Здание двухэтажной гости-
ницы разместится на улице 
Ленина, в районе Дворца куль-
туры им. Захарова. Там  уже 
стоит ограждение будущей 
строительной площадки. На 
строительство объекта отве-
дено два года. Сейчас идут 
последние согласования по 
проекту. По заданию архитек-
туры это здание будет «уто-
плено» в огороды, чтобы оно 
ни в коем случае не загоражи-
вало Дворец культуры. Также 
за счет подрядчика будет обла-
горожена прилегающая терри-
тория и построен новый широ-
кий тротуар от улицы Декабри-
стов до улицы Мира.

Продолжим в этом году 
строительство и ремонт троту-
аров — вдоль магазина «Пяте-
рочка» в сторону 9-этажек и 
150 метров тротуара от улицы 
Комсомольской до памятника 
Ленину, который из-за погод-
ных условий не успели закон-
чить в прошлом году. 

 
– Александр Викторович, 

конечно, всех интересует, 
будут ли ремонтироваться 
дороги? 

– В прошлом году в рамках 
областной программы району 
выделили 400 млн рублей на 
реконструкцию дороги Усть-
Багаряк – Тюбук, участок, про-
тяженностью 33 км. По резуль-
татам конкурса эта сумма была 
снижена до 350 млн. Контракт 
заключен на три года. В про-
шлом году отремонтировано 
6,5 км, в этом году запланиро-
вано отремонтировать 18 км 
дорожного полотна, на следую-
щий год останется еще порядка 
8 км. Из областного бюджета 
выделены средства на ремонт 
8 км дороги от Багаряка в сто-
рону Каменск-Уральского. 

Напомню, в прошлом году 
район получил из бюджета 
области 23 млн рублей на 
ремонт внутрипоселенческих 
дорог. Мы ремонтировали 
дороги в Каслях, в Вишнево-
горске, Тюбуке и некоторых 
других поселениях. В этом 
году нам выдели только 8 млн 
рублей, не освоенные в про-
шлом году. Из них 6,5 млн 
рублей мы потратим на ремонт 
дороги в поселке Береговой 
и 1,5 млн рублей пойдут на 
устройство заездных карманов 
на перекрестке улиц Ленина – 
Комсомольская и на остановке 
возле школы №27 в Каслях. 

Людмила НИЧКОВА

«Горячие» вопросы ЖКХ
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По инициативе Совета ветеранов на въезде 
в город, по обе стороны от памятника «Наказ 
матери» установлены две стелы. Одна посвящена 
труженикам тыла — женщинам и детям, ковав-
шим победу в годы войны, другая — воинам-
интернационалистам. На работы по их изготов-
лению, доставке и установке из бюджета города 
выделено 100 тыс. руб. Дорожники выложили  

площадку возле памятных знаков плитами, а 
Каслинское лесничество посадило вдоль бетон-
ной дорожки саженцы елочек. Совет ветеранов 
благодарит всех, в том числе ИП В. Ю. Коротких 
и  Ф. Ш. Джадова, за оказанную помощь. Офици-
альное открытие памятников-стел состоится 7 мая 
в 10:00 часов.

Т. ЯЦУХА

В Каслях установили две новые стелы памяти

Грамотно заключенный муниципальный контракт — в основе контроля

Юрий Скулыбердин и Александр Грачев лично контроли-
руют ход работ на фильтровальной станции, еженедельно 
посещая объект реконструкции

Глава района и глава города осмотрели все помещения стро-
ящегося детского сада №6, оценили темпы и качество выпол-
ненных работ, а также отделочных материалов



16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Х/ф «ПОДРАНКИ» (*)
18:55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели»
19:40 «Написано войной». Оль-
га Остроумова читает стихи 
военных лет Анны Ахматовой
19:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
20:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
21:40 «Романтика романса». 
Сергей Безруков и артисты 
Губернского театра
22:35 Х/ф «ВАН ГОГ»
01:10 М/ф «История любви од-
ной лягушки». «Мена»
02:30 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»

05:00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
07:45 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
11:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)
03:30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Трансляция 
из Чехии
12:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
14:30 «Большой футбол» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16:45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
20:10 «Непростые вещи». Авто-
мобиль (16+)
20:40 «Народный автомобиль» 
(16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
22:05 Смешанные единобор-
ства (16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Чехия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия. Транс-
ляция из Чехии

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
11:20 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» (0+)
12:55 М/ф «Большое путеше-
ствие» (0+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

01:20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» (*)
12:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж - 250» (*)
14:05,01:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
15:10 К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы». 
«Борис Чичибабин» (*)
15:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15:55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
16:55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Государ-
ственном Кремлевском дворце
18:15 Д/ф «Железный поток. Бит-
ва заводов»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн» (*)
21:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэты, павшие на 
Великой Отечественной войне. 
Павел Коган, Николай Майоров, 
Михаил Кульчицкий»
22:25 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Битва за Эльбрус» (*)
23:05 «Написано войной». Лео-
нид Куравлев читает стихотво-
рение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»
23:30 Д/ф «Божественная Жи-
зель»
02:35 Играет Валерий Афанасьев

05:00 «Какие люди!» (16+)
06:00 «Любовь 911» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Верное средство» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Совет-
ская мода» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,23:25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 «Москва. День и ночь» (16+)
02:20 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Чехии
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
16:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18:50,22:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии
21:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая транс-
ляция
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Трансляция 
из Чехии

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(12+)
13:15 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
16:30 М/ф «Ранго» (0+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
21:05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23:30,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Легенда о хрусталь-
ных черепах» (12+)
10:30 Д/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
01:45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00 М/ф
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (16+)
17:05 «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» (0+)
17:55 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
22:00 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
2 0 : 4 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
2 2 : 0 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Продолжение (12+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
ВНОВЬ..» (12+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Окон-
чание (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
23:25 «Война священная» (12+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Великая война
01:45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1 4 : 5 0 , 1 7 : 1 0  « С Е М Н А Д Ц А Т Ь 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Про-
должение
17:00,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(12+)
01:55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 2 с. (1985 г.) (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПО-
ИСКАХ МИРА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Д/ф «Николай Логунов. 
Война, любовь и правосудие» 
(12+)
08:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Д/ф «За веру и Отечество» 
(12+)
12:40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
14:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Продолжение (12+)
17:00 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:35 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
23:25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

05:35,06:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ» (12+)
08:25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
15:15 «Война и мифы» (12+)
17:15,21:40 «Диверсант» (16+)
19:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Чехии
21:25 «Время»
23:40 «Эшелоны на Берлин» 
(12+)
00:40 Великая война
01:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05:40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07:35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
09:50 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Продолжение (12+)
20:35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(12+)
01:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 1 с. (1985 г.) (0+)

06:05,01:15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
10:20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Про-
должение (16+)
16:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

05:50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
07:50 Концерт «Илья Резник. 
Служить России» (6+)
09:35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
13:20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17:10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
21:00 «События»
21:15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
23:05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
02:35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
12:10 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха» (*)
13:10 «Большая семья». Олег 
Меньшиков
14:05 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале» (*)
14:35,01:40 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
15:20 Концерт

16:00 «Тело в деле-6» (18+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:50 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
18:30 М/ф «Ранго» (0+)
20:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
23:20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
10:30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
17:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
19:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
20:45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
22:45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)
00:45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
02:30 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)

05:00 Юбилейный концерт гр. 
«Браво» (Россия, 2013 г.) (16+)
07:10 М/ф
08:25 «Дневник ЧМ по тхэкван-
до» (12+)
08:40 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00,01:55 Концерт «Которому 
за 50 лет» (12+)
11:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)
13:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 «Я - звезда» (16+)
00:00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:35 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
12:30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20,18:50 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
2 0 : 5 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)
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ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

25х150х2,25х150х2,
25х200х2,25х200х2,
25х100х3,25х100х3,
25х150х3, 25х150х3, 
25х200х3,25х200х3,
25х100х4.25х100х4.

Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
пиломатериал хвойных пород по сниженным ценам 

Тел.: 8-9322077898.

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. Касли

Подранки.   Канал Россия. Культура           17:25
Режиссер: Николай Гу-
бенко
Год: 1976
Жанр: социальная драма
Актеры: Юозас Будрай-
тис, Алёша Черствов, Ге-
оргий Бурков, Александр 
Калягин, Жанна Болотова, 

Ролан Быков, Николай Губенко, Наталья Гундарева, 
Евгений Евстигнеев, Зоя Евсеева, Бухути Закариадзе, 
Пантелеймон Крымов, Виктор Филиппов, Валентина 
Березуцкая, Даниил Нетребин и другие.
Подранки - птицы с подбитым крылом.
В центре картины - судьба семьи, в которой после ги-
бели отца и матери четверо детей остались сиротами. 
Писатель Алексей Бартенев вернулся в родные края и по-
пытался прикоснуться к своему детдомовскому детству, 
которое прошло здесь во время войны и, несмотря на 
тяжелое время, было такое же счастливое, как у всех...

Голодные клещи
поджидают свою жертву

Из-за теплой зимы и ранней весны в этом 
году, как никогда рано, активизировались 
лесные клещи, и численность их гораздо 
выше, чем в предыдущие годы. 

За последние три недели в районе зарегистри-
ровано 13 пострадавших от укусов клещей. Как 
правило, чаще других страдают от укусов клещей 
любители раннего отдыха на природе. Так что, вы-
езжая за город, в лес будьте внимательны и осто-
рожны, принимайте меры химической защиты от 
нежелательных укусов насекомых. А лучше вообще 
избегайте в данный — максимальный пик активно-
сти клещей, прогулок и отдыха в лесу. 

М. НЕЧАЕВА



н о е  о з е р о » .  Х о р е о г р а ф и я 
Ю.Григоровича. 2-е отделение
16:10,01:55 Концерт
1 6 : 5 0  Д . Х в о р о с т о в с к и й , 
Д.Алиева, В.Ладюк, Х.Герзмава, 
О . П е р е т я т ь к о  в  п р о г р а м -
ме «Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского»
17:10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви»
1 8 : 4 5 , 2 2 : 4 5  Е . М а к с и м о в а  и 
В.Васильев. Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Тайна дома в Клину»
19:55 Анна Нетребко, Мариуш 
Квечень, Петр Бечала в опере 
П.И.Чайковского «Евгений Оне-
гин». Постановка «Метрополи-
тен-опера». Дирижер Валерий 
Гергиев
01:50 В.Атлантов. Ария Германа 
из оперы П.И.Чайковского «Пи-
ковая дама»
02:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

05:00 «Как надо» (16+)
06:00,14:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Солнце» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Квартир-
ный вопрос» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,23:25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Чехии
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
16:40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
18:50,22:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия
21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
14:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
16:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
18:20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» (16+)
20:55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» (12+)
22:45 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» (16+)
23:45,02:05 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02:40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Пу-
тешественники во времени» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Сенная площадь-покровитель-
ница темных сил» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23:00 Х/ф «САХАРА» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
12:30 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)
16:40 «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Оружие Победы» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
01:30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК-3» (18+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:05 «Домашняя кухня» (16+)
08:35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)
10:25 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (12+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)
02:00 «Звёздные истории» (16+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10,21:30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
14:15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 3 ф. (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Про-
должение (12+)
17:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Маршалы Победы». 1 
ф. (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 Великая война
01:50 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
(16+)

09:00 до 17:00 профилактика. 
Вещание по кабельным сетям
05:00 «Утро России»
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00 «Ордена Великой По-
беды» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1 4 : 5 0 , 1 7 : 1 0  « С Е М Н А Д Ц А Т Ь 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Про-
должение
17:00,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 с. (1985 г.) (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Освободители» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (16+)
02:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Технология парада». (12+)
12:25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Продолжение 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10,21:30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
14:15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 4 ф. (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Про-
должение (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Маршалы Победы». 2 ф. 
(16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Великая война
01:45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Знамя Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
14:50,17:10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Продолжение
17:00,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02:25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 4 с. (1985 г.) (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Севилья» (Испания) 
- «Фиорентина» (Италия). Прямая 
трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Линия защиты» (16+)
12:25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
22:35 Д/ф «Небо кремлевских лей-
тенантов» (12+)
23:25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
01:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (*)
12:50 Концерт «Новая Россия»
13:00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
1 3 : 5 0  М а й я  П л и с е ц к а я  и 
Александр Богатырев в ба-
лете П.И.Чайковского «Лебе-
диное озеро».  Хореография 
Ю.Григоровича. 1-е отделение
15:10 Майя Плисецкая и Алек-
с а н д р  Б о г а т ы р е в  в  б а л е т е 
П . И . Ч а й к о в с к о г о  « Л е б е д и -

4 стр. 30 апреля  2015 года  №32 (11261) Телепрограмма на неделю

7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ

17:30,22:00 «События»
17:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
22:35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
23:25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» (12+)
01:10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ»
12:55 Д/ф «Гончарный круг»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Гавриил Барановский 
(*)
14:05,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
15:10 К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы». 
«Наум Коржавин» (*)
15:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
15:55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн» (*)
16:55 Концерт
18:15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
21:40 «Власть факта». «Мечта 
о мире»
22:25 К 70-летию Великой По-
беды. «Величайшее воздушное 
сражение в истории» (*)
23:05 «Написано войной». 
Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитан-
ского «Ну что с того, что я там 
был...»
23:30 Д/ф «Божественная Жи-
зель»
01:35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05:00 «Какие люди!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Луна» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Верное средство» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Рожде-
ние и смерть советской колба-
сы» (16+)
20:00,23:25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)
02:30 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
16:40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
18:50,21:35 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания
21:55 Профессиональный бокс 
(16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  Канада. Прямая 
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
14:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
16:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
20:55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:45 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
02:05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Электростанции пришельцев» 
(12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых Прудов» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
(16+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (16+)
17:05 «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (0+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
2 0 : 5 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
2 2 : 0 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Продолжение (12+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(0+)
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ПервыйПечали–радости Надежды. Канал Домашний  14:30
Режиссер: Дмитрий Сорокин
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Кузнецова, Александр Устюгов, 
Владимир Яглыч, Иван Сердюков, Евгения Куль-
бачная, Алёна Козырева и другие.
С героиней этой истории происходит то, чего боятся 
многие женщины: «Что будет, если муж встретит 
другую, бросит меня, и я останусь одна, без денег, 
без работы, с ребенком на руках?» Наде 30 лет, она 

- обычная женщина, живет в посёлке недалеко от Москвы. Есть муж и 
сын. Главное для Нади - это уют в доме и благополучие близких. Все у 
Нади в жизни обыкновенно, но однажды муж Валера уезжает в Москву и 
долго не возвращается. Оказывается, в столице у него появилась «дру-
гая женщина». Надя, вместе с сыном, едет в Москву, чтобы образумить 
мужа и вернуть его в семью. В большом городе женщине приходится 
столкнуться с гораздо большими проблемами, чем она могла предполо-
жить. Преодолевая ревность, обман и отчаяние в борьбе за «прошлое», 
Надя обретает настоящую уверенность в себе и любовь.Но может ли 
крах старой привычной жизни стать началом новой – более счастливой?

6 МАЯ. СРЕДА

Ren-TV

Ren-TV

СТС

ТВЦ

Исчезнувшие.    Канал ТВЦ                                  01:15
Режиссер: Вадим Островский
Год: 2009
Жанр: военный фильм
Актеры: Кирилл Пирогов, Егор Пазенко, Вла-
димир Толоконников, Николай Иванов (II), 
Александр Воробьёв, Михаил Трухин, Андрей 
Феськов, Иван Паршин, Елена Лядова, Митя 
Лабуш, Павел Трубинер и другие.
1942 год. Бежавший из плена майор Топорков 
пробирается в окружённый немцами пар-

тизанский лагерь. Майор просит командира отряда дать ему 
обоз с оружием, чтобы пробиться к концлагерю: заключённые 
готовят восстание. Командир предупреждает Топоркова — в его 
отряде есть предатель, снабжающий немцев информацией. Он 
наверняка попытается уйти в составе группы, сопровождающей 
обоз. В ряды добровольцев просится молоденький партизан 
Мошкин, отец которого служил полицаем. После первого при-
вала Мошкин исчезает...

Отдел Военного комиссариата Челябинской области по  г.Касли 
в 2015 году объявляет набор граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, для поступления в военные образовательные  учреждения 
высшего и среднего профессионального образования Министерства обо-
роны РФ и федеральных органов исполнительной власти, для обучения. 

Более подробную информацию  о поступлении, сроках подачи за-
явлений можно  получить в отделе Военного комиссариата по адресу: 
г. Касли,  ул. Советская, № 38, каб.  № 4,  телефоны:  2-25-33 или 2-23-67, 
или на официальном сайте Министерства обороны в разделе  образо-
вание  ( www.miI.ru ).

Отдел Военного комиссариата Челябинской области по 
г.Касли приглашает молодых людей, прошедших срочную службу 
в рядах Вооруженных Сил  Российской  Федерации, не старше 35 лет, 
годных по состоянию здоровья,  не имеющих судимости и привлече-
ния к уголовной ответственности, для прохождения военной службы 
по контракту в воинских частях и соединениях ЦЕНТРАЛЬНОГО ВО-
ЕННОГО  ОКРУГА: в/ч  73759  г.Самара; в/ч  20022  г. Кант Республика 
Киргизия; в/ч  69806  г. Челябинск; в/ч  61423  г. Екатеринбург; в/ч  
89547, 31643, 71316, 86727 г.Чебаркуль; в/ч  01161  г. Душанбе Республика 
Таджикистан; в/ ч 90600  п. Рощинский Самарской области.

Более подробную информацию можно получить в отделе Воен-
ного комиссариата Челябинской области по г.Касли по адресу: г. 
Касли, ул.Советская, 38-а,  каб.№ 4. Телефон: 2-23-67.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Б У Р Е Н И Е НА ВОДУ 
В ЛЮБОМ ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.:8-9518168000, 8-9124727571.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.

Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
 Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 
 Тел.: 8-9517816616,   
  8-9048163759.
   На рынке более 20 лет

ВОДА ВОДА 
В В 
ДОМЕДОМЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум»промышленно-гуманитарный техникум»

Обращаться: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля и «С» грузового 
автомобиля». Начало занятий – 28 апреля 2015 г.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится в 
учебных аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием компьютерных 

программ по профессии. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Каслинский промышленно-«Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум»гуманитарный техникум»

Обращаться: 
г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11, 2-37-78.

ПРОВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке и переподготовке 

специалистов 
по профессии  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 

нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использова-

нием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с 

использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 
физических и юридических лиц содержится на Едином пор-
тале: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  Тел.: 2-25-76
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Поздравляем дорогую Таисию ФАХРУДИНОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед.
Живи счастливо до ста лет!
            Аля, Венера, Света, Харис, Сережа
с. Тюбук

С  ю б и л е й н ы м  д н е м  р о ж д е н и я  —                                                 
85-летием, поздравляем ЮМАГУЕНУ Рабигу                      
Фархитдиновну.

От всей души желаем,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редки,
Чтобы радостные дни
Освещали твои дни.
             Дети, внуки, правнуки
с. Тюбук

МО ДОСААФ России объявляет набор на курсы 
водителей автотранспортных средств категории «В». 

Лицензия №11382 от 15 апреля 2015 г. (бессрочно). 
Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kaсli@mail.ru. 

Официальный сайт: dosaaf74kaсli.ru. 
Качественная подготовка, удобный график проведения занятий, 

сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения. 
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. 

Тел.: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277. 

Подать объявление  
о покупке, продаже, 
обмене, заказать 
поздравление  
родным и знакомым 
вы можете на любом 
почтовом 
отделении 
Каслинского района 
и в редакции газеты 
«Красное знамя», 
г. Касли, 
ул. Ленина, 55, 
каб. 11. 

      Тел.: 2-25-76.

РЕКЛАМНЫЕ 
УСЛУГИ.

Баннеры, Баннеры, 
вывески.вывески.
РА «СВЕРХУ»

Тел.: 8-9634671121
E-mail:sverhy@live.ru

Магазин «ЛЮБАВА» 
(бывший магазин «Исток», 

за автовокзалом) 

работает с 9:00 до 23:00. 
Для вас:

 свежие продукты, 
 доступные цены
 разнообразный 
                        ассортимент.
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Продам
Недвижимость:

2-уровневую КВАРТИРУ, 147 кв.м, воз-
можность разделения на две квартиры. 
Тел.: 8-9127737917.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв. м, 
чистая, светлая, уютная. Цена 1900000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
56,7 кв.м, ул. Стадионная, 87. Или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру в 
малосемейке. Тел.: 8-9525053041.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Декабристов. Тел.: 8-9000278343.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблирована, 
с бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, 
все в отличном состоянии. Возможна 
продажа под военную ипотеку. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, жил. пл. 60 кв.м, высокие потолки, 
2-й этаж, балкон, Интернет, кабельное 
ТВ, телефон, водонагреватель. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или ОБМЕНЯЮ 
на дом или 1-комнатную в г. Касли. Тел.: 
8-9823671384, 8-9821088547.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 136, 2-й этаж (не угловая). 
Евроокна, ремонт, ванна, кухня. Цена 
1450000. Тел.: 8-9517745562.

КВАРТИРУ улучшенной планировки, 
пос. Лобашова, 2 комнаты, 2-й этаж 
5-эт. дома. 1250 тыс. руб. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9222385800.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  н а 
1-эт./2-эт. дома, в центре, за Крытым рын-
ком. Квартира светлая, теплая. Удобна 
под коммерческий проект, офис. Или 
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-9525146744, 8-9518012562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/5; САД в «Новинке», 4 сотки; 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48,6 кв.м, в 
с. Тюбук. Евроремонт, большая лоджия 
с пластиковыми окнами и панелями, 
земельный участок. Тел.: 8-9193025766.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно под  
материнский капитал, ипотеку). Цена 
800000. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134. Пл. 29,5 кв.м, 3-й этаж, 
теплая. Цена по договоренности. Тел.: 
8-9634643986, или 2-24-47. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 37 кв.м. Цена 1275000 руб. Тел.: 
8-9518075807, 8-9058377209.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 3-й этаж, пл. 37,9 кв.м. Цена 
1100000 руб. Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж. Тел.: 8-9511195449, тел. дом.: 
2-51-73.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все коммуни-
кации, благоустроенный сектор, 88 кв.м, 
земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ ухоженный, жилой, в г. Касли, 
по ул. Партизанская. Пл. 46 кв.м, 14 
соток земли, сад, три теплицы, сква-
жина, баня, огород под картофель, 
примерно 350-400 м от оз. Иртяш. Тел.: 
8-9226980116, 8-35146 7-25-19.

ДОМ жилой по ул. Красноармейская 
(40 кв.м, земли 9,5 соток, 2 комнаты, 
скважина, газ, надворные постройки, 
цена договорная). Тел.: 8-9222385848.

ДОМ по ул. Чапаева. Есть баня, скважина, 
вода в доме, газ рядом. Тел.: 8-9634759492.

ДОМ благоустроенный, жилой в цен-
тре города, общ. пл. 100 кв. м, газо-
вое отопление, 7 соток земли. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ по ул. Революции: 2 этажа, 80 
кв.м, хороший ремонт, большая ванная 
комната, канализация, х/г вода, телефон, 
Интернет, кабельное, капитальный гараж, 
баня, хозблок, сад-огород, теплицы, земли 
7,5 соток. Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 кв.м, 
электроотопление, вода в доме, во дворе 
капитальные хозпостройки, земельный 
участок 11,3 сотки, плодовый сад. Тел.: 
8-9090843460.

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., пл. 
дома больше 60 кв.м, отопление печ-
ное, земельный участок 10 соток, баня, 
гараж под машину и гараж под катер, 
хозяйственные постройки, сразу же из 
огорода выход к озеру. Цена 1500000 
руб. Тел.: 8-9124719967.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 35,5 кв.м, 
участок 8,5 соток, скважина, выход к 
озеру. 850 тыс. руб.; САД в СНТ «1 Мая», 
5 соток, 250 тыс. руб. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ 2-этажный по адресу: г. Касли, 
ул. Памяти 1905 г., 70, общ. пл. 81,7 кв.м, 
у дома пристрой из пеноблока, разме-
ром 5х7 м, земельный участок общ. пл. 
850 кв.м. Тел.: 8-9517796668.

ДОМА жилые и земельные участки: ул. 
В. Комиссарова, пл. 45 кв.м, можно под 
материнский капитал в рассрочку, Кр. 
Партизан, пл. 55 кв.м, ул. Комсомоль-
ская, пл. 100 кв.м. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ, ул. Советская, 14, жил. пл. 57,7 
кв.м, цена 650000 руб. Тел.: 8-9514548401.

ДОМ у озера Б. Касли, 50 кв. м, сква-
жина, баня, теплица. Тел.: 8-9514894044.

ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9507226393.
ДОМА (есть баня, возможность под-

ключения газа, скважина): жилой по ул. 
Луначарского (пл. 35,8 кв. м, зем. уч. 15 
соток. Есть хоз. постройки. Цена 800000 
руб., небольшой торг) и в центре города 
по ул. Ломоносова (пл. дома 35 кв. м, зем. 
уч. 12 сот., есть теплица, вода в доме, 
канализация. Цена 1430000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Луначарского, 42 кв.м, ого-
род 8 соток. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Около дома газ, остановка, озеро. Тел.: 
8-9227037840.

ДОМ по ул. 8 Марта, пл. дома 43 кв. 
м, зем. уч. 12,5 сот., есть баня, сква-
жина, вода в доме. Цена 900000. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Льва Толстого, 
пл. дома 46 кв.см, рядом озеро. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756. 

ДОМ по ул. Уральская, 12. Тел.: 
8-9049352787.

ДОМ с большим земельным участ-
ком. г. Касли, ул. Коммуны, 143-б. Тел.: 
8-9322079053.

ДОМ хороший, жилой в п. Пригород-
ный, рядом с городом Касли. Пл. д. 33 кв. 
м, зем. уч. 20 соток, баня, скважина, хоз. 
постройки, рядом лес. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМИК небольшой, пл. 24,9 кв. м, с 
земельным участком 14 соток, в с. Тюбук, 
цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Вороши-
лова, 14. В доме туалет, газ, вода, над-
ворные постройки, сад, огород. Тел.: 
8-9326082246, Алексей.

ДОМ жилой в п. Маук, по ул. Нагор-
ная, пл. дома 38,6 кв. м, зем. уч. 12 сот., 
отопление печное, есть скважина, вода 
в доме, баня, капитальный гараж, хоз. 
постройки, плодовый сад. Цена 500000, 
торг (возможна продажа под материн-
ский капитал). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ бревенчатый в пос. Вишне-
вогорск, на озере Сунгуль, 8,5 соток 
земли, баня, гараж. 990 тыс. руб. Тел.: 
+7-9506329227.

ДОМ в Вишневогорске (20 соток 
земли); 2- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ; 
МОТОЦИКЛ «Урал» с коляской; а/м 
«Газель». Тел.: 8-9227122945, 8-9518155902.

ДОМ небольшой. с. Булзи, ул. Ленина. 
Тел.: 8-9128945835.

МАГАЗИН, 120 кв.м, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9222389977.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 
Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв. м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный. Цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8-9823482500, 
8-9822906793.

ГАРАЖ капитальный (два машиноместа) 
в районе церкви, 36 кв.м, овощная яма. 
«Зеленка» в наличии. Тел.: 8-3519052784.

САД с СНТ «Ручеек», 6,5 соток. Тел.: 
8-9517856829.

С А Д  в  с а д о в о м  т о в а р и щ е с т в е 
«Новинка», 2 участка с плодовыми дере-
вьями; ГАРАЖ в районе заправки. Тел.: 
8-9823586516.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 
соток, в г. Касли (собственность). Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-
тельство гаражей по ул. Ленина (в 
районе водонапорной башни). Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

УЧАСТОК, 15 соток, в г. Касли. Сква-
жина, электричество, разрешение на 
строительство. Цена 300 тыс. руб. 
Можно под материнский сертификат. 
Тел.: 8-9517748319.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, пл. 13 соток, 
под строительство дома. Есть газ, свет, 
скважина. Собственник. Рядом садик 
и школа по ул. Партизанской. Тел.: 
8-9512485202.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под ИЖС, 
пл. 1500 кв.м, с разрешением на строитель-
ство по ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, в с. Ларино. 
Возможна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, г. 
Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре города 
Касли под строительство нежилого здания, 
600 кв.м, собственность. Тел.: 8-9222385848.

УЧАСТКИ под строительство в деревне 
Аллаки. От 7 до 9 тыс. руб. за сотку. Лес, озеро, 
дорога, электричество. Тел.: 8-9220121577.

УЧАСТОК со старым домом в селе Бага-
ряк. Высокий берег реки, асфальт до дома, 
22 сотки. 180 тыс. руб. Тел.: 8-9220121577. 

УЧАСТОК земли 15  соток в СНТ 
«Надежда». Забор из профнастила, сква-
жина, канализация, фундамент, проект 
дома. Тел.: 8-9028601542.

САДОВЫЙ УЧАСТОК (6 соток) в Перво-
майском садоводческом некоммерче-
ском кооперативе с новым бревенчатым 
домом, общ. пл. 35 кв.м, к дому пристро-
ена баня. Тел.: 8-9518064302.

ЗЕМЛЮ под строительство, 14 соток, 
по адресу: ул. Партизанская, 87. Тел.: 
8-9514325567, 8-9517880893.

Транспорт:
а/м «Тойоту Короллу», 1992 г.вып., в 

хорошем состоянии, два комплекта 
резины. Цена 115000 руб. Тел.: 8-9227115775.

а/м «Шкода Октавия-2», 2010 г.вып., 420 
тыс. руб.; прицеп без документов, 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227068530.

легковой а/м «ВАЗ-2110»,  2006 г.вып., 
1 собственник, цвет снежная королева, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9517796668.

«ВАЗ-2107», 2006 г. вып., магнитола 
«SONY», новая. Тел.: 8-9080612559.

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Доставка по району бесплатная. Гаран-
тия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527, 8-9512449344.       

 «Газель», 1999 г.вып., бортовая, тен-
тованная, высота тента 2 м, в хорошем 
состоянии, на ходу. Тел.: 8-9193542327.

Другое:
РЕЗИНУ «Кама» на УАЗ, R 15/235-75, 6 тыс. 

руб./комплект; R 16 225-75 16 с., 6 тыс. руб./
комплект; 265-70 R 16, 12 тыс. руб.; лодку 
казанка, 35 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

КОЛЕСА, 3 шт., новые, на ВАЗ, 185-65 R 
14, и 1 шт., б/у, без диска, 5 тыс. руб./ком-
плект; комплект колес на штамповке, R 
13 – 3 тыс. руб./4 шт. Тел.: 8-9227068530.

РЕЗИНУ летнюю, R 16; БОЧКИ под воду. 
Тел.: 8-9227007676.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по-
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. 
Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
(брус, доска), ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ 
березовый, пиленый. Доставка. Тел.: 
8-9227353007.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
штакетник, ДРОВА сосна, береза, ОТ-
ХОДЫ: горбыль, опил. Доставка, скидки! 
Тел.: 8-9514444694.

БРУС, 150х150х6 м, ДОСКУ 25х150х6 м, 
необрезную, 25 мм, 4 куб. м. Материал 
свежий. Тел.: 8-9823025017.

ДРОВА березовые (колотые), сосновые 
пиленые (сухие) с доставкой на авто-
мобиле МАЗ  (самосвал) – 10 т, объем 
5,4 куб. м, песок, отсев, щебень. Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые 
- 6500, смесь пиленые или колотые – 4700, 
сосна или осина пиленые – 3500, сосна или 
осина колотые – 3300. Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые, сосновые. Недоро-
го. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.: 
8-9320153233.

ДРОВА лесовозом!!! От 10000 руб. Тел.: 
8-9222299233.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста – 
мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ЗАБОРЫ из профнастила, деревян-
ные ворота любой сложности, беседки, 
оградки, палисадники из металлическо-
го евроштакетника. Замеры бесплатно. 
Тел.: 8-9823137537.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, песок. 
Арматура. Доставка. Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весен-
няя акция! Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фунда-
ментные блоки, отсев, песок, щебень от 
1 до 10 т. Тел.: 8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, сруб, услуги полуприцепа. 
Тел.: 8-9043087970.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ коль-
ца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.

OSB – 600 руб. ЭКОВЕР. Доставка. Тел.: 
8-9514838547.

ОГРАДКИ, печи в баню, палисадни-
ки, тепличные дуги и др. металлоиз-
делия. Тел.: 8-9517886200.

ТЕПЛИЦЫ. Доставка, акция на мон-
таж. Тел.: 8-9630823081.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, 
утеплители, металлопрокат, ондулин, 
ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материалов 
для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт, бутовый 
камень. КамАЗ, 10 т. Тел.: 8-3519078390.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ-
самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 5 т, 
МАЗ – 20 т. Дрова березовые, колотые. Тел.:  
8-9517926666.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев 
в любых объемах. Кирпич б/у. Наличный, 
безналичный расчет. Рассмотрю обмен на 
ваши варианты. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень по 1 т. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-9080612147.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по 5 тонн. Услу-
ги экскаватора, самосвала. Тел.: 8-9226345454.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, на-
воз. Тел.: 8-9227440581.

БЕТОН по ГОСТУ, песок, щебень, отсев 
от 1 до 20 тонн. Доставка. Услуги бульдо-
зера, планировка участков, копка котло-
ванов. Тел.: 8-9227086832, 8-9222380409.

НАВОЗ. Доставка. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912, 
8-9193326177.

НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 
уголь, отсев, песок, щебень. А/м «КамАЗ»-
самосвал. Тел.: 8-9193111213.

НАВОЗ. Перегной. ДРОВА березовые, 
колотые. Тел.: 8-9227432218.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9507354921, 8-9514421924.
ПОРОСЯТ породы 

Венгерская мангали-
ца. Возраст 1,5-2 мес. 
За год набирают вес 
до 400 кг. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9514847155.

БЫЧКА, 2,5 мес. Тел.: 8-9517910405.
БЫЧКА, 3 мес., и ПЕРВОТЕЛКУ дойную. 

Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., от крупной высоко-

удойной коровы. Тел.: 8-9507467260.
ЦЫПЛЯТ от породистых кур. От 50 руб. 

с. Тюбук. Тел.: 8-9193287527.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.: 8-9514307024.
МЯСО свинины тушами, полутушами, 

четвертями. Тел.: 8-9630817472.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

тия качества. Цены от производителя. 
Ждем вас! Г. Кыштым, ул. Металлургов, 
1. Возможна доставка. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818. 

ШПАЛЫ. Тел.: 8-9088123601.
ВЕЛОСИПЕД детский 4-колесный.  

Тел.: 8-9222385800.
БАЛЛОН газовый, стабилизатор на-

пряжения электронный «Ресанта», 
машину стиральную (малютка), новая. 
Тел.: 8-9193453649.

ШЕЗЛОНГ детский, три положения 
спинки, дуга с игрушками, вибрация, 
музыка. Тел.: 8-9090694482.

КОЛЯСКУ 3 в 1, трехколесная, цвет бе-
жевый. Тел.: 8-9127915095.

ГАРНИТУР кухонный, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9080616309.

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой), 

земельный участок или сад в обмен на 
авто. Тел.: 8-9222029002.

САДОВЫЙ УЧАСТОК с небольшим 
домиком. Возможно заброшенный, с 
документами. СНТ «1 Мая», СНТ «Ручеек». 
Тел.: 8-9227244845. 
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 

целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

ВЫКУП любых автомобилей. ЭВАКУ-
АТОР. Тел.: 8-9068658194.

АВТО любое. Можно битое, кредитное, 
на запчасти. Тел.:  8-9823095597.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье, фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры животных 
и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столовое сере-
бро до 1917 г., картины до 1950 г., иконы, 
красивые оклады, складни, царские 
награды до 1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

КАРТОШКУ семенную желтую, по 10 руб./
кг. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268, адрес: 
ул. Коммуны, 215.

Р О Г А  л о с я .  1 0 0  р у б . / к г .  Т е л . : 
8-9058028170.

Сдам
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре 

города. Тел.: 8-9226361432.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9080447834.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 
1-м этаже. Тел.: 8-9518198875.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске. 
Меблированная. Тел.: 8-9028615101.

в аренду строительные леса. Штыревые 
4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя, до 1000 кв. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья из 3-х человек СНИМЕТ 2-комнат-

ную квартиру в районе Лобашова. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-9000283652.

Меняю
а/м «Форд Фокус», 2013 г.вып., отличное 

состояние, на квартиру в г. Касли. Тел.: 
8-9507348194, Сергей.

Требуются
организации ОПЕРАТОР на станки, 

ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 
МАЛЯР для покраски металлоконструк-

ций. Зарплата от 23000 руб. Место работы: 
пгт Вишневогорск. Тел.: 8-9222092444.

на производственное предприятие в пгт 
Вишневогорск: РАБОЧИЕ (требования: опыт 
в камнеобработке, опыт работы на станках 
с ЧПУ) (тел.: +7-9124734510, Игорь Викторо-
вич); ЭКОНОМИСТ (опыт работы на произ-
водстве обязателен) (тел.: 8-9028900283, 
Алена Анатольевна).

РАБОЧИЕ для сборки конструкций, п. 
Вишневогорск. Зар. плата от 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222092444.

СВАРЩИКИ без вредных привычек. Зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.

СБОРЩИК металлоконструкций, РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Зар. плата от 20000 руб. Тел.: 
8-9222092444.

ЛЮДИ НА РАСКОЛКУ ДРОВ. Сдельная, 5 
дней в неделю, расчет раз в месяц. Собесе-
дование в 9.00 с пн по пт по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 160 (пункт техосмотра). Тел.: 
8-9320153233, 8-3517762667.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Заводской». Тел.: 
2-24-95.

ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-9514724039.
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напит-

ков. Ответственный, коммуникабельный, 
без в/п. Тел.: 8-9658587588, 8-9514546667.

ПОВАРА и ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ для 
работы в кафе. Тел.: 8-9048047827.

Примем на работу ПОВАРОВ, ОФИЦИ-
АНТОВ с опытом работы. «Матрешка». Тел.: 
8-9221188777.

ООО «Зебра» приглашает на постоянную 
работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудоустрой-
ство, соцпакет. График сменный, 2/2. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779.

Приглашаем в город Озерск на подра-
ботку. Тел.: 8-9517714230. 

Приглашаем на собеседование МАСТЕРА 
по маникюру, прическам, визажиста (можно 
без опыта работы). С дальнейшим трудоу-
стройством. Тел.: 8-9823411575.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челябин-
ске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммерче-
ской и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-kasli.
ru; - квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Составление договоров купли-продажи, 
дарения, мены квартир, жилых домов, 
земельный участков для рег. службы. 
Дешево. 500 руб. Тел.: 8-9049387848.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ : 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистрация 
права собственности на дома, квартиры, 
земельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа на 
приобретение квартир, комнат, частных 
домов (без подтверждения дохода, любой 
возраст ребенка). Пенсионерам скидки. 
Возможен выезд на дом. Консультации 
бесплатно. Обращаться: г. Касли, ул. 
Советская, 68, каб. 214. Тел.: 8-9525216553, 
8-9127989293.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложности. 
Сопровождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипотеки. Пред-
варительная запись в регистрационную 
службу. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-

сти. ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9642426679.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов 
и бань из бруса, сруба. Отделка гипсокар-
тоном, фундаменты. Расчет и доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел.: 
8-9227167259, Слава.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатур-
ка, шпаклевка, покраска, обои. Тел.: 
8-9049319784.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные работы от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9049719766.
Другие:

ВСЕ ДЛЯ БАНИ. Двери, рамы, вагонка, 
липа, сосна. Пиломатериалы. Тюбук. Тел.: 
8-9227147122, 8-9221135088.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Го-
род, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗИЛ «Бычок», фургон 
до 5 тонн, 16 куб. город, межгород. Пере-
езды. Возможно грузчики. Пропуск в Сне-
жинск. Тел.: 8-9323021035, 8-9525065309, 
Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Форд Транзит, 
фургон. Город, межгород. Тел. сот.: 
8-3519078390.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, евротент, 18 
куб., город, межгород. Тел.: 8-9193415085.

УСЛУГИ МАЗА, 20 т, экскаватора, мани-
пулятора. Отсев, песок, щебень от 1 до 20 
т. Тел.: 8-3519099904.

ЯМОБУР. Тел.: 8-9088144805.
Компания «АВС МОТОРС» приглашает 

всех автовладельцев на сервис по ценам 
2014 года. Шиномонтаж, мойка, замена 
масла, кузовной ремонт, ремонт ДВС и 
КПП, диагностика и промывка инжекто-
ров, заправка кондиционеров, схождение 
и развал колес. Специальные цены для 
автомобилей старше 3-х лет. Диагности-
ка, обслуживание, кузовной ремонт для 
автомобилей ВАЗ по рекомендованным 
ценам завода-изготовителя. Обращаться: 
ул. Советская, 68/2, «АВС Моторс» (рядом с 
кафе «Зебра»). Тел.: 8-35149 2-55-45, с 9.00 
до 18.00, без праздников и выходных.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с уста-
новкой; «Триколор НD» - 11000 руб., «Те-
лекарта» вр. мест. – 8500 руб. с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское – 6500 
руб. А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

«ТРИКОЛОР» - 9000 руб., «Телекарта» - 
5000 руб., эфирная приставка 20 каналов 
– 1500 руб. Установка, настройка. Тел.: 
8-9634602243.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб./
кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 8-9227367275, 
8-9823672974. 

МАНИКЮР + Shellac, гель-лак, наращи-
вание, роспись тела натуральной индий-
ской хной. Салон красоты «BEAUTY», ул. Ло-
башова, 140 (по записи). Тел.: 8-9517773080.

ЗАПЧАСТИ на иномарки в наличии. 
Склад в Кыштыме, ул. Володарского, 19 (без 
перерыва и выходных). Тел.: 8-9514467744.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

ИЗГОТОВИМ ОГРАДКИ, печи для бани. 
РЕМОНТ крыш, ворота, работа с сайдин-
гом. Тел.: 8-9221031002.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой выбор 

ритуальных принадлежностей. ПАМЯТНИКИ 
(гранит, мрамор, крошка, металл). ДОСТАВ-
КА. УСТАНОВКА. КАТАФАЛК. с. Тюбук,              
ул. ЛЕНИНА, 110-а (рядом с газовым участ-
ком). Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495. 

Отдел ЭЛЕКТРОТОВАРОВ «Мир све-
та» предлагает в широком ассортименте 
КАБЕЛЬ, провод, гофру, электросчетчики, 
боксы, автоматы, розетки, выключатели, 
все для  электромонтажа; СВЕТИЛЬНИКИ 
для дома, офиса, улицы и бани; ЛЮСТРЫ, 
точечные светильники, бра, торшеры, 
диодная лента; ЛАМПОЧКИ – диодные, 
галоген., энергосберегающие, декора-
тивные и лампы накаливания; АНТЕННЫ 
уличные, комнатные, цифровые пристав-
ки от 1200 руб. и все ТВ-комплектующие; 
хозтовары. РЕМОНТ ЛЮСТР – галогено-
вых, с пультами и без, любой сложности. 
Мы находимся в г. Касли, ул. Советская, 
33, здание «Дом быта», ул. Ленина, 46. Тел.: 
8-9026163375.

Магазин «Строй.Ка». Товары для ре-
монта дома и сада. Сухие смеси, эмали, 
краски, грунтовки. Розетки, люстры, 
провода. Садово-огородный инвентарь. 
Лестницы-стремянки, замки. Смесители, 
крепеж и многое другое по доступным це-
нам! Г. Касли, ул. Ленина, 14 (32-й магазин). 
Вход со двора!

Открылся новый магазин «Сантех-
Мастер» (г. Касли, ул. Ленина, 41 (желтая 
крыша)). Для вас всегда по очень низким 
ценам: отопление, водоснабжение, газо-
вое оборудование, мебельная фурнитура, 
крепеж и многое другое. Ждем вас без 
перерыва и выходных с 9.00 до 20.00, сб-
вс с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-9517701482.

Разное
Утерянный аттестат о полном среднем 

образовании 74 АБ 0031810, выданный на 
имя Александра Валерьевича Рязанцева 
МОУ «Каслинская СОШ № 24» в 2012 году, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании 74 БВ 0104572, выданный 
20.06.2013 г. МОУ «Шабуровская СОШ» на 
имя Ксении Алексеевны Кельчиной, счи-
тать недействительным.

Правление СНТ «Надежда» проводит об-
щее собрание членов товарищества 16 мая 
2015 года в 12.00 на автобусной остановке 
у бака. Повестка собрания: - отчетность 
действующего правления; - рассмотрение 
поступивших заявлений; - установление 
размера взносов; - утверждение списочно-
го состава товарищества; - рассмотрение 
и утверждение положений и договоров 
СНТ; - разрешение спорных вопросов в 
отношении объектов электрического хо-
зяйства СНТ. Вопросы и предложения по 
тел.: 8-9617978705.

Природа балует теплом, пожарные не дремлют
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется обстановка 
с пожарами и загораниями. Как правило, в это время происходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за этих пожаров происходят заго-
рания хозяйственных построек и жилых строений  граждан.

«На сегодняшний день на территории Каслинского 
гарнизона пожарной охраны зафиксировано более 100 
случаев загорания травы и мусора. Столь высокая цифра 
обусловлена неконтролируемыми палами полей, неопа-
ханными участками нерадивых землепользователей, и, 
конечно же, банальным человеческим фактором – бро-
шенным, не затушенным окурком», — говорит начальник 
Каслинского гарнизона пожарной охраны Алексей Жидков. 

Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи 
лесных пожаров по всей нашей стране, сгорает от 
нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач и 
бессчетное количество прочих построек. В огне травя-
ных палов ежегодно гибнут люди. Не говоря уже о том 
уроне, который наносится флоре и фауне лесов. 

Сейчас в основном происходят ландшафтные пожары, 
вызванные обработкой полей выжиганием и, когда огонь 
заходит в лес, его очень сложно удержать. На сегодня это 
главная проблема. Если проанализировать ситуацию по 
прошлому году, можно сделать вывод, что 95% пожаров 
случаются по причине человеческого фактора, и только 
5% — это внешний фактор, такой как сухие грозы. 

Многие из нас на майские праздники планируют 
поход на природу, не забудьте, уходя из леса потушить 
костры и убрать за собой мусор, чтобы не допустить воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Законодательством Российской Федерации за нару-
шение требований пожарной безопасности в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4. КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность в виде наложения 
штрафа: на граждан — в размере от 1000 до 1500 рублей; 
на должностных лиц — в размере от 6000 до 15000 
рублей; на юридических лиц — в размере от 150000 до 
200000 рублей.

Дарья ХЛЫСТОВА  

Так начинается пожар

ОПАСНЫЙ СЕЗОН

▶



В апреле в Багарякской 
школе  прошли сорев-
нования «Безопасное 
колесо».

В мероприятии, главные 
цели которого – воспитание 
грамотных и законопослушных 
участников дорожного движе-
ния, формирование у молодых 
людей культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
и профилактика нарушения 
правил дорожного движения, 
приняли участие команды 4-6 
классов.

Участники соревнования 
проявили себя, выполнив 
задания на знание правил 
дорожного движения, фигур-
ное вождение велосипеда, 
знание основ оказания пер-
вой медицинской помощи, 
знание сигналов регулиров-
щика, а также в смотре-кон-
курсе тематических плакатов 
и творческом конкурсе «Вме-
сте – за безопасность дорож-
ного движения».

Призовые места распреде-

лились следующим образом: 
первое место – команда 5-го 
класса, 2-е место – команда 
6-го класса,  3-е  место – 
команда 4-го класса. 

На общешкольной линейке 

команды были награждены 
грамотами и сладкими при-
зами.

Л.В. ВЫГУЗОВА, педагог-
организатор

с. Багаряк 

Первые, по-настоящему теплые, деньки, выходные на 
природе и цветущие клумбы – вот с чем ассоциируется 
май у многих из нас. А для садовода приход этого месяца 
говорит о том, что пора засучить рукава: самое время 
сеять, высаживать, подвязывать и поливать!

Первая декада
В начале мая нужно начать 

обильно поливать цветники, если 
весна засушливая. Особенно нуж-
даются в увлажнении луковичные 
растения (например, тюльпаны), 
лилии, газонные травы и все те рас-
тения, которые вы высадили совсем 
недавно.

Первая декада мая хороша для 
высевания холодостойких одно-
летников. К ним относятся матти-
ола, нигелла, василек, гипсофила, 
дельфиниум, душистый горошек, 
календула, кларкия, космея, мак, эшшольция, лаватера, немофила 
и другие растения. Прямо в грунт можно посадить гладиолусы, аци-
дантеру и монтбрецию, а также розы и клематис.

Пока корни сорняков не набрались соков и не окрепли, их нужно 
немедленно удалять – потом будет поздно. Поэтому вооружайтесь 
тяпкой и выходите на борьбу с сорняками! 

Что касается рассады, то в ящики можно высеять рассаду 
холодостойких однолетников – гвоздики, душистого горошка, 
годеции, левкои, лобелии, антирринума, хризантем, декоратив-
ной капусты.

Вторая декада
Это время подходит для высевания теплолюбивых однолетников. 

Речь идет о таких растениях: фасоль, ипомея, венидиум, амарант, 
настурция, однолетняя георгина, бархатцы, мезембриантемум, 
цинния, урсиния, молюцелла.

Во второй декаде уже можно высаживать закаленную рассаду 
бархатцев, астр, петунии, вербены, цинерарии, гацании, кальце-
олярии, скабиозы. Также для высадки этих растений подойдет и 
третья декада мая.

А еще во второй декаде мая можно черенковать многолетники – 
если их побеги уже выросли до 5 см в длину, их следует выломать и 
укоренить под банкой либо в теплице. Это касается дельфиниума, 
льна, люпина, вероники, метельчатого флокса, астильбы.

Третья декада
Вы уже подготовили рассадочные грядки? Замечательно, теперь 

можно высадить в них семена двулетников. Это анютины глазки, 
наперстянка, турецкая гвоздика, незабудки, маргаритки, лунария, 
колокольчик, шток-роза, лакфиоль.

Также пришло время посеять многолетние растения: эремурус, 
люпин, астранцию, иберис, гипсофилу, тысячелистник, кореопсис, 
гайлардию, лиатрис. Не забудьте о клубнях георгин: их нужно выса-
дить тоже в третьей декаде мая (хотя можно и во второй).

А в целом, май – подходящее время для обрезки цветущих кустар-
ников, установки подпорок для вьющихся растений, подкормки 
почвы и деления многолетников, которые цветут осенью.
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 24 апреля

Врач-косметолог консуль-
тирует клиентку:

— Вам рекомендуется строгая 
диета. Кусочек черного хлеба, 
телячья котлетка или куриное 
крылышко, творог и два яблока.

— Перед едой или после?

По горизонтали: Колено. Трусца. 
Семестр. Сотка. Тахо. Ика. Мрак. Марш. 
Колориметр. Атас. Повар. Коньки. Она. 
Имам. Осадок. Скала.

По вертикали: Совет. Опус. Масло. 
Лемех. Овод. Сопрано. Торт. Ирак. Ритм. 
Амт. Арка. Трос. Омшаник. Осётр. Тьма. 
Каракал. Казак. Сима.

Фигуристы – на велосипедах

Двое друзей сидят в баре.
Один другому:
- Я своей жене подарил серёжки 

с бриллиантами, так она две 
недели со мной не разговаривает.

- Почему?
- Такое было моё условие.

▶

ПРИГЛАШАЕМ

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сын (7 лет): - Вот есть у меня в 
школе подруга Маргарита. Она 
любит розовый, а я нет. Но если 
она любит розовый, то и мне при-
ходится любить, ведь она же моя 
подруга.

Жена мужу: - Бери пример с 
сына, он лучше тебя в женщинах 
разбирается.

МАЙ. Что делать садоводу?

На соревнованиях

Татаро-башкирский центр готовится к 9 мая 
Уважаемые мусульмане, мы вас приглашаем на праздник Победы!

Планируем провести посиделки «Этот день 
мы повстречали, как могли, - День Победы» с 
чаепитием во Дворце культуры им. Захарова. 
Будем вспоминать своих родных и близких, 
погибших на войне 1941-1945 гг., а также вспом-
ним о наших матерях, тружениках тыла — так 
их называют теперь. Они успевали растить 
детей, держать свое хозяйство, работать в 
колхозе, на заводе. Но многие жены, дети, 
родители не дождались своих мужей, сыновей 
и братьев с войны. Вот об этих событиях вспом-
ним в этот день.

Мы объявляем на этот день конкурсы:
1. Самый интересный рассказ – воспоминание 

о войне 1941-1945 гг.
2. Самая удачная татарская песня.
3. Самый вкусный татарский беляш с рисом, 

изюмом, курагой, пирог, чак-чак, сигелдак.
4.  Самая вкусная башкирская юаса, кысты-

бый.
5. Самое лучшее стихотворение о войне.
6. Рассказ-воспоминание о войне: письма, 

фотографии, другое (письма показать).
7. Выставка национальных вещей: полотенца, 

фартуки, скатерти, платки, кружева и т.д.
Участники конкурсов будут награждены 

призами.
Приглашаем гармонистов со своей гар-

мошкой.
Начало посиделок 6 мая в 15.00 в 
малом зале ДК. Приходите, ждем вас!
Несите свою посуду к чаю.
Еще хочу сообщить всем мусульманам нашего 

района о том, что у нас работает «Махалла» для 
верующих по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
88, по вторникам, с 12:30, туда приезжает из 
Тюбука имам-хазрат Нурислам Габбасов, он 
читает намаз.

По всем вопросам звоните во Дворец куль-
туры им. И.М. Захарова по телефону: 2-10-52, 
или по тел.: 8-9517831392.

Фарида ХАЛИМОВА, руководитель
татаро-башкирского центра

▶

СПОРТ



23:55 День Победы. Празднич-
ный салют. Прямой эфир
00:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
01:45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Ночь коротка»
10:55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (1958 г.) (*)
12:25,21:10 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
13:05 «Написано войной». 
Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»
13:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (1984 г.) (*)
14:30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
15:10 «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся кор-
ка...»
15:15 В.Зельдин, А.Домогаров, 
Н.Чиндяйкин, С.Маховиков, 
А . Ф . С к л я р ,  А .  Р а п о п о р т , 
С.Полянский, С.Безродная 
и «Вивальди-оркестр» в кон-
церте «Песни непокоренной 
державы»
16:45 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
17:00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(1970 г.) (*)
18:50 «Написано войной». Ва-
силий Лановой читает стихот-
ворения А. Твардовского «Я 
знаю, никакой моей вины...» 
и С.Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»
18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
19:00,01:35 Людмила Гурчен-
ко. «Песни войны»
19:35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»  (*)
21:50 Концерт «Переделки-
но-2015»
23:20 «Острова» (*)
00:00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (*)
02:10 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид» (*)

05:00,02:15 «Легенды Ретро 
FM» (16+)
07:00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
08:30,22:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ: ХОД КОНЕМ» (6+)
09:50 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
11:30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
12:45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
14:20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
16:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
17:30,19:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания
19:10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20:40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
23:30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Полигон». Танк Победы 
(16+)
10:55 «Полигон». Оружие По-
беды (16+)
11:25 «Победа за нами!» (16+)
14:45,17:35 «Большой спорт» 
(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
18:00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация
19:10,21:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия
20:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
22:50 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария
01:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)

08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00,16:30 Парад Победы 
(1945 г.) Парад на Красной 
площади Москвы 24 июня 
(1945 г.) - исторический парад 
Победы, состоявшийся в Мо-
скве, на Красной площади, в 
ознаменование победы СССР 
над Германией в Великой От-
ечественной войне. (0+)
09:25 М/ф Мультфильмы (0+)
17:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18:55 Минута молчания (9 мая 
2015 г.)
19:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21:05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
23:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01:30 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

06:00 М/ф
09:30,01:15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» (0+)
11:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
12:45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
15:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(12+)
17:30,19:05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19:00 Минута молчания (0+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 М/ф
08:15 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем. День 
Победы» (12+)
09:15 Митинг и возложение 
венков к Вечному огню. пря-
мая трансляция
09:55 Парад, посвященный 
70-ей годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне (1941 г.) - (1945 г.) Прямая 
трансляция
11:00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+)
12:10 «Без единого выстрела» 
(ОТВ) (12+)
12:30,16:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
13:00 Д/ф «Георгий Жуков - 
Георгий Победоносец» (16+)
13:45,23:50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
15:30 Д/ф «Рапортуем тов.
Сталину» (12+)
15:45,20:45 «Песни военных 
лет» (ОТВ) (12+)
16:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
18:00 Д/ф «Помните наш на-
каз. История одного докумен-
та» (12+)
18:30,22:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
18:45 «Оружие Победы» (12+)
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19:00 Х/ф «В ШЕСТЬ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+)
21:00 «День». УрФО Спецвы-
пуск с поздравлением Полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ Холманских (16+)
21:30 «Стена памяти» (12+)
22:30 Праздничный салют 
в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне (1941 г.) - (1945 г.) Прямая 
трансляция
22:45 Парад, посвященный 
70-ей годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(1941 г.) - (1945 г.) Телеверсия
01:40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (0+)
09:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12:00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:45,23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)
19:00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «2015: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:00,11:50 Новости
05:10 «День победы». Празд-
ничный канал
09:50 Песни о войне
10:15,00:15 Легендарное кино 
в цвете. «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ» (12+)
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13:15,16:45 Новости (с с/т)
13:30,18:00 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
17:00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
18:40 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
18:45 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (16+)
22:00 «Время»
22:45 «Дороги Великой По-
беды»
01:45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

05:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
07:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(12+)
0 9 : 0 0  « Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы » . 
Праздничный канал
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне (1941 г.) - (1945 г.)
13:15,19:00 «Истребители». 
Продолжение (12+)
16:00,20:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы. 
Комментаторы - Никита Ми-
халков и Владимир Соловьев
18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
20:30 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 
РОДИНУ» (12+)
23:00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Про-
должение (12+)
00:00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
00:25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Окон-
чание (12+)
02:40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

05:40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:50 «Сводки с личного 
фронта» (16+)
10:20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.)
13:15,19:00 «Сегодня»
13:35 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Продолжение 
(16+)
15:40 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Берлин-
ская операция» (16+)
16:40 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» 
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
23:50 Праздничный концерт 
(0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00,19:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

05:30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07:10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+)
08:45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
11:50,13:30 День Победы. Пря-
мой эфир
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне (1941 г.) - (1945 г.) ов
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19:00 День Победы. Прямой 
эфир
20:00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой 
эфир
22:30 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Лучшее 
(6+)
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9 МАЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

01:45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:55 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
12:10 Д/ф «Павел I»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Ульяновск (*)
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (*)
14:50 Д/ф «Витус Беринг»
15:10 К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы». 
«Булат Окуджава» (*)
15:40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
16:00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (*)
17:30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид» (*)
20:05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
22:55 «Написано войной». 
Юрий Соломин читает сти-
хотворение Константина Си-
монова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»
23:20 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(1984 г.) (*)
00:50 В.Зельдин, А.Домогаров, 
Н.Чиндяйкин, С.Маховиков, 
А . Ф . С к л я р ,  А .  Р а п о п о р т , 
С.Полянский, С.Безродная 
и «Вивальди-оркестр» в кон-
церте «Песни непокоренной 
державы»
02:25 Киноконцерт

05:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
05:30 «Как надо» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны Апока-
липсиса» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Документальный про-
ект». «Цыганская магия» (16+)
17:00 «Документальный про-
ект». «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:30 «Легенды Ретро FM» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
16:35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
18:50,22:50 «Большой спорт» 
(12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Чехии
21:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». Прямая 
трансляция
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Чехии

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» (16+)
14:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
18:20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
21:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» (16+)
23:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
00:55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
02:35 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Тайна Пума Пунку» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
22:15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «САХАРА» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
12:30 Т/с «МОШЕННИКИ» 
(16+)
16:40 «Великая Отечествен-
ная. Неизвестная война» (0+)
17:50 «Ты не один» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00,00:20 Концерт «Парус» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00:00 «Простые радости» 
(12+)
02:40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
(6+)

06:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:15 «Домашняя кухня» (16+)
08:45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (0+)
10:35 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « Т Р О П И Н К А 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
22:00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» (18+)
02:15 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
14:20 Киноэпопея Юрия Озе-
рова «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 5 
ф. (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Про-
должение (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+)
02:05 Великая война

05:00 «Утро России»
08:55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В 
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14:50,17:10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Про-
должение
17:00,20:00 «Вести»
18:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
20:45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:00 Х/ф «РОССИЯ И КИТАЙ. 
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» (12+)
23:55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (1989 
г.) (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23:45 Праздничный концерт на 
Поклонной горе (0+)
01:00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
02:50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
09:55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
12:40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Продолжение 
(12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Женские плечи войны». 
(12+)
23:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-
ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (6+)

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

8 МАЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

Ren-TV
Ren-TV

СТС



гауляйтера (16+)
00:45 «Диверсанты». Проти-
востояние (16+)
01:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Чехии

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09:25 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)
14:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
18:55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
20:55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
17:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
21:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
23:45 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)

06:00 «День». УрФО Спецвы-
пуск с поздравлением Полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ Холманских (16+)
06:30 «Стена памяти» (12+)
07:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
07:30 Праздничный салют в 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(1941 г.) - (1945 г.)
07:45 Парад, посвященный 
70-ей годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (1941 г.) - (1945 г.) Теле-
версия
09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем. День 
Победы» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30,00:25 Т/с «ИСАЕВ» (16+)
20:15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
12:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
18:45 «Сады Владимира Сте-
панова» (16+)
19:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « Т Р О П И Н К А 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

05:40,06:10 Великая война
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
08:25 Кино в цвете. «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
10:15,12:15 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:15 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (12+)
23:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир 
из Чехии
01:25 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

05:40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)
07:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
09:45 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «ЛЮДМИЛА». Продол-
жение (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
21:10 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:15 Большой праздничный 
концерт Дмитрия Хворостов-
ского Песни Великой Победы
0 1 : 0 5  Х / ф  « К О М А Н Д И Р 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (1972 
г.)

06:10,01:00 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,17:30 «Сегодня»
13:20 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». «Не-
известный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина» (16+)
14:30,17:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу (2014 г.) / 
(2015 г.) «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
02:50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(18+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» (6+)
08:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09:55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ»
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

14:45 «Пираты XX века». Про-
должение
15:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:05,21:00 «Право знать!» 
(16+)
17:25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
22:00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
02:05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (*)
11:55 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен (*)
12:25 «Россия, любовь моя!» 
«Саамы: люди восьми сезо-
нов» (*)
12:55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (*)
14:10 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина. 2 ф.
14:40 К 70-летию Великой 
Победы. Евгений Миронов, 
Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в 
благотворительном концерте 
«Посвящение»
16:10 Д/ф «Последний поэт ве-
ликой войны. Ион Деген» (*)
16:50 «Романтика романса». 
Евгению Долматовскому по-
свящается
17:40 «Острова» (*)
18:25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный кон-
церт
19:50 Юбилей Натальи Бон-
дарчук. «Линия жизни» (*)
20:40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (*)
22:15 Закрытие XIV Московско-
го Пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗК
00:00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (*)
01:30 М/ф «Ограбление по...-
2»
01:55 «Искатели». «Зодчий не-
построенного храма»
02:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

05:00,23:30 «Легенды Ретро 
FM» (16+)
09:10 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
10:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
12:15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
13:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)
15:00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
16:20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
17:45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
19:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
20:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
22:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Чехии
12:40,16:20 «Большой спорт» 
(12+)
13:00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
16:45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Чехии
21:35 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
22:20 «Диверсанты». Ликви-
датор (16+)
23:05 «Диверсанты». Поляр-
ный лис (16+)
23:50 «Диверсанты». Убить 

ЛУНА

                II фаза

                Рыбы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.50      
Долгота дня  15.15
Заход   21.05

30  апреля, 1, 2, 4 мая —  спокойная,
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3, 5, 6 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  30 АПРЕЛЯ  1945 Г. 70 ЛЕТ НАЗАД 
Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Бер-
лине. Флаг №5, ставший Знаменем Победы, несла группа из трех 
бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов полу-
чил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но 
сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали 
их однополчане, смогли водрузить знамя. 

10 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева,6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170, 
в отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. 
Степная, 9-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Зырянов Николай Владимирович, Зырянова Гильфида Сам-
ситдинова, проживающие по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Степная, 9, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф.5, 29.05.2015 г. в 10:00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 15.05.2015 г. по 29.05.2015 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 74:09:0301003:227, Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Степная, 11-1, а также все 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Публикации в газете «Красное знамя» 
№13 от 20.02.2015 г. о предоставлении 
дополнительного земельного участка, 
расположенного в Челябинской обла-
сти, г. Касли, примыкающий к земель-
ному участку с кадастровым номером 
74:09:1101037:110 по ул. Мира, площадью 
1500 кв. м, 

- №15 от 27.02.2015 г. о предоставлении 
земельного участка под проектирование 
и строительство торгового комплекса 
(дополнительный участок) из земель 
населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, при-
мыкает с юго-запада к земельному участку 
с кадастровым номером 74609:1101037:110 
по ул. Мира, считать недействительными.

18 апреля преждевременно ушел из жизни 
скромный  человек, «человек-душа», наш дирек-
тор Павел Александрович ДВОЙНИКОВ.  Вме-
сте с ним ушла эпоха советской торговли. 

Все лучшие годы деятельности в городском 
торге связаны с нашим самым замечательным, 
добрым, умным, скромным, простым человеком 
Павлом Александровичем. Проклятая болезнь 
не пощадила нашего красивого директора. Наш 
директор сформировал дружный коллектив, 
который после его ухода развалился. Мы любим 
своего директора.

Вчера за поминальным обедом о нем говорили 
только хорошее. 

Светлая память, царство небесное, земля пухом 
нашему директору.

Приносим искреннее соболезнование родным 
и близким Павла Александровича.

Светлая память об этом добром человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив горторга

30 апреля — полгода, как нет с 
нами дорогого, любимого мужа, 
папочки и дедушки Виктора 
Николаевича АБАКУМОВА.

Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда.
Все, кто знал и помнит Виктора Николаевича, 

вспомните его добрым словом.
Жена, дочери, зятья, внуки, родственники

1 мая исполня-
ется  8 лет, как с 
нами нет Фарита 
КАРИМОВА.

Сердце рвется
на части 
и слез не унять,
Ты был! Ты жил! Любил, страдал,
Ты каждый день глотал всецело.
Зачем же смерти ты отдал
Свое тепло, что нас так грело?
Мы знаем, Бог тебя забрал
За то, что ты душою светел.
Чтоб в этом мире 

больше не страдал.
И свой покой на небесах 

ты встретил.
Тебя нам вместе сильно не хватает,
Скорбить не перестанут 

о тебе сердца.
И смысл наша жизнь теряет,
Душевной боли не видать конца!
Но ты оставил след после себя
И жизнь свою прожил не зря.
Ведь вечно в памяти 

осталась доброта,
Ты жизнь любил 

и многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
           С любовью, мама и сестра

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земель-
ных участков  из земель сельскохозяйственного назначения 
в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для животноводства (сенокошение):
1) в 4 км на юго-запад от г. Касли, площадью 2,2 га.
2. Многоэтажная жилая застройка (хозяйственные пло-

щадки), открытые площадки для складирования строительных 
материалов:

1) г. Касли, примыкает к юго-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 74609:1101037:110 по ул. Мира, 
площадью 1429 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в администрацию Кас-
линского городского поселения в течение месяца с момента 
публикации.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны и локальных войн, тру-
жеников тыла: Клавдию Александровну 
Горбунову, Александру Александровну 
Самойлину. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

Приближается праздник — 1-е Мая 
— праздник весны и труда! Профком 
МУЗ «Каслинская ЦРБ»  от души 
поздравляет сотрудников Каслин-
ской больницы с этим прекрасным 
днем, который вызывает ностальгию 
о былых временах. Желает вам сча-
стья и процветания, больших побед в 
труде и в жизни, счастья тем, кого вы 
любите, и крепкого здоровья. Благо-
денствия и добра!

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

30 апреля 1 мая 2 мая
День +19
Ночь +8 
ветер 
юго-запад
давление
746

Поддержка начинающим фермерам
Министерство сельского хозяйства Челябинской области объявляет кон-
курсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
в 2015-2017 годах грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также на создание и развитие семейных животновод-
ческих ферм.  

В конкурсную комиссию может 
подать заявку гражданин Российской 
Федерации, являющийся главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Тре-
бования к конкурсной заявке, порядок 
приема, перечень документов, и крите-
рии конкурсного отбора можно узнать 

в управлении сельского хозяйства и 
продовольствия  администрации Кас-
линского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 68, офис 
202, и по телефону: 8 (35149) 2-23-86. А 
также на сайте Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области: http://
www.chelagro.ru

Т. ПЕТРОВ

Уважаемые жители города Касли! 
Каслинское отделение ГИМС и депутат Совета депутатов Каслинского 

городского поселения по избирательному округу №15 А. В. Манузин при-
глашают вас принять участие во Всероссийской акции «Чистый берег», 
которая проводится 2 мая 2015 года с 10:00 на берегу  озера Иртяш, за 
садовым товариществом «1 Мая».

Оргкомитет

День +19
Ночь +11 
ветер 
юго-запад
давление
747, осадки

День +12
Ночь +7 
ветер северо-
восток
давление
749 , осадки

ТВЦ

3 мая — день +17, ночь +8; 4 мая — день +17, ночь +10; 5 мая — день +18, ночь +10.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения.    15.04.2015 г. №33
Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре 9 мая 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же  согласно 
Перечню мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на террито-
рии муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному постановлением  админи-
страции  Каслинского городского  поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении территорий, прилегающих 
к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  более 15 процентов 
объема готовой продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными напитками 
в стеклянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского посе-
ления, 9 мая 2015 года  с 10.00 до 13.00 и с 19.00 до 23.00 часов.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А., опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
 Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от «27» апреля 2015 г. №433
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на 
территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 №468, от 11.08.2011 № 138), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на «08» июня 2015 года в 10 часов 00 минут 
в зале заседаний администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, г.Касли, улица Ленина, д. 55).

2. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Каслинского муниципального района» (приложение 1);
2) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского му-

ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 2);
3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 3);
4) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 4).
3. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депу-

татов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального 
района» на «07» мая  2015 года.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее постановление 
опубликовать (обнародовать) и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Каслинского муници-
пального района (www.kasli.org)

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Каслинского 
муниципального района Клевцову Н.М.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от от «27» апреля 2015 г. №433  

Проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского муниципального района следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной 

регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района  

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от _____________2015 № ______

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления Каслинского муниципального района вправе устанавливать за счет доходов местного 

бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Каслинского муниципального района на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки, социальных гарантий для отдельных категорий граждан в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Собрания депутатов Каслинского муниципального района.».

В статье 10 слова «главы Каслинского муниципального района» исключить.
В статье 19 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава Каслинского муниципального района – высшее должностное лицо местного самоуправления Каслинского 

муниципального района, избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.»

В статье 32 в пункте 2 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Глава Каслинского муниципального района избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.».
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от «27» апреля 2015 г. №433

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»
№ Ф.И.О. Должность
1. Горобец Вячеслав Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального района
2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию)
3. Шабурова Людмила Алексеевна Председатель Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района 

(по согласованию)
4. Коробейников Валерий Викторович Заместитель главы Каслинского муниципального района
5. Карагодин Григорий Петрович Заместитель главы Каслинского муниципального района
6. Карамышева Светлана Анато-

льевна
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

7. Клевцова Нина Михайловна Управляющий делами администрации Каслинского муниципального района
8. Никифоров Николай Владимирович Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
9. Рысева Ольга Александровна Заместитель начальника юридического отдела администрации Каслинского муни-

ципального района
10. Кузнецова Анастасия Алексан-

дровна
Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию)

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 3
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от «27» апреля 2015 г. №433

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» принимаются со дня опубликования (обнародования) 
проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района» в газете «Красное знамя» и (или) в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Каслинского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информации 
(фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в Управление делами администрации 
Каслинского муниципального района (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 16), где регистрируются 
и передаются на рассмотрение оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе мате-
риалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 4
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от «27» апреля 2015 г. №433

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации, в том числе по-
средством размещения информации на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района (www.
kasli.org), о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» проводится одно-
временно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 
десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования, подписывается председательствующим на 

публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», 
а также на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

КУИЗО администрации Кас-
линского муниципального района 
(организатор торгов) объявляет 
открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества – нежилого 
помещения (решение Собрания 
депутатов Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области 
от 30.12.2014 № 457 «Об утверждении 
Программы приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 
Каслинского муниципального рай-
она на 2015 год»). 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: нежи-
лое помещение, общей площа-
дью 88,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Некрасова, д. 34, пом.1.

2. Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих 
торгах: ранее торги не объявлялись.

4. Начальная цена – 172000 (сто 
семьдесят две тысячи) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина 
повышения начальной цены) – 8600 
(восемь тысяч шестьсот) рублей, т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка – 17200 (сем-
надцать тысяч двести) рублей, т.е. 
в размере 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Челя-
бинской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в Челя-
бинском отделении г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
К П П  7 4 0 9 0 1 0 0 1 ,  л и ц е в о й  с ч е т 
05693014890. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка 
со счета организатора. 

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка: «26» мая 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с побе-
дителем торгов заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

8. Дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе: «30» 
апреля 2015 г.

9. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе: «26» 
мая 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, 
тел.: 8 (35149) 2-54-67.

10. Осмотр муниципального иму-

щества, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию 
в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

11. Место, дата, время призна-
ния претендентов участниками 
аукциона: «29» мая 2015 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Аукцион состоится  «16» 
июня 2015 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредитель-

ных документов;
-документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

 К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента. 

14. Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые  физические и 
юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 
процентов.

15. Порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при прове-
дении торгов. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее 
именуются - карточки). Аукцион 
начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всего аукци-
она. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. 

17. Аукционная документация 
(заявка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями дого-
вора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

КУИЗО администрации Кас-
линского муниципального района 
(организатор торгов) в соответствии 
с постановлением администрации 
Каслинского муниципального района 
от 27.04.2015 № 416 «О проведении про-
дажи посредством публичного пред-
ложения транспортного средства» 
объявляет о продаже посредством 
публичного предложения муници-
пального имущества (далее – Про-
дажа).

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЖИ: авто-
мобиль грузовой (бортовой) ЗИЛ 
431410, идентификационный 
номер (VIN) отсутствует, год изго-
товления – 1992, модель, № двига-
теля 030668, кузов № отсутствует, 
цвет кузова (кабины) – хаки, 
паспорт транспортного средства 
74 ЕХ 789445, регистрационный 
знак В608УС74. 

2. Форма проведения продажи 
посредством публичного предложе-
ния  – открытая по составу участников 
и открытая по форме подачи предло-
жений о цене. 

3. Информация о предыдущих 
торгах: 

1) открытый аукцион не состо-
ялся, т.к. за период приема заявок с 
19.12.2014 г. по 13.01.2015 г. заявок не 
поступило;

2) открытый аукцион не состо-
ялся, т.к. за период приема заявок 
с 30.01.2015 г. по 24.02.2015 г. заявок 
не поступило;

3) открытый аукцион не состо-
ялся, т.к. за период приема заявок с 
06.03.2015 г. по 30.03.2015 г. заявок 
не поступило.

4. Цена первоначального предло-
жения: 37000 (тридцать семь тысяч) 
рублей.

5. Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения») – 3700 (три тысячи семь-
сот) рублей, т.е. 10% от цены первона-
чального предложения.

6. Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения) – 18500 (восем-
надцать тысяч пятьсот) рублей, т.е. 
50% от цены первоначального пред-
ложения.

7. Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 1 850 (одна тысяча 
восемьсот пятьдесят) рублей, т.е. 
50%  «шага понижения». 

8. Сумма задатка для участия в 
Продаже – 3 700 (три тысячи семьсот) 
рублей, т.е. 10% от цены первоначаль-
ного предложения.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Челя-
бинской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в Челя-
бинском отделении г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
К П П  7 4 0 9 0 1 0 0 1 ,  л и ц е в о й  с ч е т 
05693014890. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка 
со счета организатора. 

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка: «25» мая 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  Продажи, 
порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в Продаже 
является акцептом такой оферты.

9. Договор купли-продажи с 
победителем торгов заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения 
итогов Продажи.

10. Дата начала приема заявок 
на участие в Продаже: «30» апреля 
2015 г.

11. Дата окончания приема 
заявок на участие в Продаже: «25» 
мая 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, 
тел.: 8 (35149) 2-54-67.

12. Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на продажу 
производится в рабочее время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в Продаже.

13. Место, дата, время и поря-
док признания претендентов 
участниками Продажи: «28» мая 
2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

14. Продажа состоится  «15» 
июня 2015 г. в 11 час. 00 мин.  по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 30. 

15. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: 
-заверенные копии учредитель-

ных документов;
-документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо); 

-документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена нотариально заверенная 
копия доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента. 

16. Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

17. Процедура продажи имуще-
ства.

Продажа имущества проводится 
ведущим в присутствии Уполномо-
ченного представителя продавца. 
Участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные кар-
точки участника продажи имуще-
ства. Процедура продажи начинается 
с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии 
продажи имущества. После открытия 
продажи имущества ведущим огла-
шается наименование имущества, 
его основные характеристики, цена 
первоначального предложения и 
минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг пони-
жения» и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» и «шаг аукци-
она» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме и не изме-
няется в течение всей процедуры 
продажи.

После оглашения ведущим цены 
первоначального предложения 
участникам предлагается заявить 
цену путем поднятия выданных кар-
точек, а в случае отсутствия пред-
ложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется 
последовательное снижение цены на 
«шаг понижения».

Предложения о приобретении 
имущества заявляются участниками 
продажи имущества поднятием кар-
точек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества 
принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников про-
дажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. 

В случае если несколько участ-
ников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным 
законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на опре-
деленном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имуще-
ства. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже иму-
щества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки 
победителя.

Если после троекратного объяв-
ления ведущим минимальной цены 
предложения (цена отсечения) ни 
один из участников не поднял кар-
точку, продажа имущества призна-
ется несостоявшейся. 

18. Документация по Продаже 
(заявка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями дого-
вора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 600 руб./шт.), цемент (от 200 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 

сварочные работы. Электрик. Сантехник.
г. Касли, ул. Болотная, 98. 

Тел.: 8-9080800600, 8 (35149) 2-78-77.

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè Ñèíàðà                          
è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в любом месте! 

Обустройство скважин. 
Подбор и монтаж насосного оборудования. 

Тел.: 8-9080653738.

«Сады России» и «Сады Урала»
приглашают вас на весеннюю приглашают вас на весеннюю 

специализированную специализированную 
выставку-ярмарку.выставку-ярмарку.

Большой выбор плодово-ягодных саженцев: 
яблони – 350 р., груши – 300 р., вишни – 200 р., сли-
вы – 350 р., абрикосы – 350 р., ЧЕРЕШНЯ жимоло-
сти – 150 р., крыжовника -150 р., смородины – 150 
р., малины, облепихи, а также декоративные и 
многолетние цветочные культуры.

Ассортимент новинок цветов: 
гладиолусы, НАРЦИССЫ, георгины, пионы, астры мно-
голетние лилии, бегонии, амариллисы, фрезии, ани-
моны, лютики, флоксы, хосты,  курильский чай, розы, 
гортензии и множество других садовых растений.
Большой выбор: хвойных культур для украшения 
сада, садовая земляника, огромный ассортимент 
сортового лука-севка.
Уральский мед и продукция пчеловодства с 
частной пасеки Савечевых! 
Восточные сладости: халва, рахат-лукум, щербет 
и конфитюры.

3 мая,  воскресенье, 
к/т «Россия» с 09:00 до 15:00

Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

 Пенсионерам скидки Пенсионерам скидки. . 
                              8-9507363252,8-9507363252,
          8-9194077343          8-9194077343..

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
     г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

                                                         Тел.:8-9227144095.

Следующий номер газеты «Красное знамя»
выйдет 7 мая 2015 года.

10 мая â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
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

5 мая с 15:00 до 16:00 в поликлинике (ул. Коммуны, 65)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(производство Россия, Дания, Германия) 

карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб. Справки по тел.:8-9835630522.
Требуется консультация специалиста.
Имеются противопоказания.
ИП Усольцев Д. А. Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  Тел.: 2-25-76
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 469      

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и 
дополнениями от 03.04.2014 №387)

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 18.12.2014 г. № 445  (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 №456, 17.02.2015 
№462).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 г. №469

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального 
района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 18.12.2014 № 445

(с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 №456, 17.02.2015 № 462)  следующие изменения и дополнения:
1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 

836386,0тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 598377,8тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 838189,4 тыс. рублей; 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 1803,4 тыс. рублей»;
2) подпункты 1, 2 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета Каслинского муниципального района  в 2015 году  в сумме 45505,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 
19630,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 17039,2 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального района на 2015 год  в сумме  10820,0 
тыс. рублей, на плановый период  2016 года  в сумме 9040,0 тыс. рублей,  2017 года в сумме 9040,0 тыс. рублей 
и объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2015 год 
в сумме  24071,7 тыс. рублей, согласно приложению 15 и приложению 16 к настоящему Решению.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«5. Утвердить объём субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 

поселений Каслинского муниципального района, на 2015год в сумме 606,2 тыс. руб., согласно приложению 21».
4) в приложение №2  внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим 

изменениям и дополнениям, изложив его в новой редакции;
5) в приложение №4  внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №2 к настоящим 

изменениям и дополнениям;
6) в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

изменениям и дополнениям;
7) в приложение №10 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 4 к настоящим 

изменениям и дополнениям, изложив его в новой редакции;
8) приложение № 21 изложить в соответствии с приложением № 5 к настоящим Изменениям и дополнениям.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«09» апреля 2015 г.
Приложение  №1

к  изменениям и дополнениям в Бюджет 
Каслинского муниципального района

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 г. №469

Перечень главных администраторов  доходов бюджета Каслинского 
муниципального района

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

д о х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов)
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

1 008 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

009 Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области

1 009 1 16 25020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Феде-
рации об особо охраняемых природных территориях 

2 009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира

3 009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 
экспертизе

4 009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

5 009 1 16  35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципальных районов

011 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области

1 011 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

016 Министерство здравоохранения Челябинской области 

1 016 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

019 Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
1 019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации  о недрах

034 Главное контрольное управление Челябинской области
1 034 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

2 034 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного законодательства  (в 
части бюджетов муниципальных районов)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Челябинской 
области

1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

2 048
1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
4 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

1 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира

2 076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципальных районов

3 076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

д о х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета 

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка по Уральскому федеральному округу

1 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
7 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
8 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года)
9 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
10 182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

11 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
12 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископа-

емых в виде природных алмазов)
13 182 1 08 03010 01 0000 110 * Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
14 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

15 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

17 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

2 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

3 188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

4 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

5 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

6 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба
1 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2 192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области

1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
2 321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

415 Прокуратура  Челябинской области
1 415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
668 Администрация Каслинского муниципального района

1 668 1 08 07084 01 0000 110* Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

2 668 1 08 07150 01 0000 110* Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 668 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
4 668 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
5 668 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
6 668 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
7 668 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

8 668 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
9 668 202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
10 668 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,  в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

11 668 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ

12 668 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

13 668 202 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

14 668 202 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

15 668 202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

16 668 202 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

17 668 202 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

18 668 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
19 668 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния
20 668 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и допол-

нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

21 668 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 668 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

23 668 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

д о х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета 

24 668 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
25 668 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

26 668 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений

27 668 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

669 Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
1 669 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
2 669 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-

ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов

3 669 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

4 669 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

5 669 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6 669 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7 669 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8 669 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

9 669 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

10 669 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

11 669 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
12 669 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
13 669 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
14 669 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
15 669 203 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-

заций  в бюджеты муниципальных районов
16 669 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
17 669 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

18 669 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений

19 669 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

670 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района

1 670 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

2 670 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

3 670 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 670 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

5 670 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

6 670 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков)

7 670 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

8 670 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казённых), в залог, в доверительное управление

9 670 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

10 670 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, том числе казённых)

11 670 1 13 01540 05 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

12 670 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества муниципальных районов

13 670 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
14 670 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
15 670 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16 670 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

17 670 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

18 670 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

19 670 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений

20 670 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

21 670 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
22 670 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
23 670 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

24 670 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
25 670 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-

ниями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого 
помещения

26 670 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

27 670 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
28 670 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

29 670 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципальных районов

30 670 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

671 Управление культуры администрации Каслинского муниципального района
1 671 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
2 671 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

3 671 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 671 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 671 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

6 671 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 671 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
8 671 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

д о х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета 

9 671 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10 671 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

11 671 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

12 671 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

13 671 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
14 671 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений

15 671 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

672 Управление образования администрации Каслинского муниципального района

1 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

2 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 672 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 672 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 672 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

6 672 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации

7 672 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
8 672 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
9 672 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 

систем общего образования
10 672 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
11 672 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
12 672 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

13 672 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
14 672 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
674 Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муници-

пального района
1 674 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
2 674 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 674 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 674 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

6 674 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

7 674 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

8 674 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

9 674 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 674 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

11 674 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

12 674 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

13 674 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление  гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 674 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

15 674 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приёмному 
родителю

16 674 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

17 674 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
18 674 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
675 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинского 

муниципального района
1 675 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 675 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
3 675 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муни-

ципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

4 675 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
5 675 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
6 675 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
676 Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муни-

ципального района
1 676 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
2 676 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 676 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ

4 676 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

5 676 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

* - Бюджетный учет по доходам и доходам от взимания государственной пошлины ведется по кодам бюджетной класси-
фикации с применением в 14-17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов;

1000-сумма платежа (перерасчеты ,недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменному);
2000-пени и проценты по соответствующему платежу;
3000-суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации;
4000- прочие поступления  (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, 

отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000,3000).
Администраторы доходов бюджета обязаны проводить уточнение платежей с указанием подвида доходов 4000 с целью 

их отражения по кодам подвида доходов 1000,2000,3000.
**По налоговым доходам администрирование осуществляется с применением кода подвида доходов 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

«09» апреля 2015 г.

Приложение  №2
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «07» апреля 2015 г. №469
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (  группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на  2015 год       (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

р а з -
дел

п о д -
раздел

целевая статья в и д 
расхода

2015

ВСЕГО +5047,6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 -95,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 -95,1
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Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
р а з -
дел

п о д -
раздел

целевая статья в и д 
расхода

2015

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 092 00 00 000 -95,1

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 -95,1
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 -95,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 -95,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 +600,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 +600,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 03 09 521 00 00 000 +500,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности 

03 09 521 02 00 000 +500,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности на территории Каслинского муниципального района

03 09 521 02 01 000 +500,0

Межбюджетные трансферты 03 09 521 02 01 500 +500,0
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 000 +100,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

03 09 795 10 15 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 795 10 15 200 +100,0

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 +2105,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 -37,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

04 05 002 00 00 000 -37,1

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 -37,1
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 05 002 04 98 000 -37,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 05 002 04 98 100 -32,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 002 04 98 200 -4,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 +2142,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 +2142,8
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 +2142,8
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

04 09 315 01 03 000 +2142,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 315 01 03 200 +2142,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 +106,2
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 +106,2
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 +106,2
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2014-2015 годов» 

05 02 795 10 09 000 +106,2

Межбюджетные трансферты 05 02 795 10 09 500 +106,2
Образование 07 00 000 00 00 000 +1716,1
Общее образование 07 02 000 00 00 000 +1716,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 +1716,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 +1716,1
Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 +1716,1
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным сред-
ним и средним

07 02 421 82 02 000 +1716,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 421 82 02 600 +1716,1

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 +614,7

Иные дотации 14 02 000 00 00 000 +614,7
Дотации 14 02 517 00 00 000 +614,7
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 +614,7
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 +614,7

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«09» апреля 2015 г.

Приложение  №3
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «07» апреля 2015 г. №469
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского
муниципального района на 2015 год     (тыс. руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

р а з -
дел

п о д -
раздел

целевая статья вид рас-
хода

2015

ВСЕГО +5047,6

Администрация Каслинского муниципального района 668 -1902,6

Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 -4 214,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

668 01 04 000 00 00 000 -4119,4

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

668 01 04 002 00 00 000 -4119,4

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 -4119,4

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств 
Каслинского муниципального района

668 01 04 002 04 02 000 -4119,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 01 04 002 04 02 100 -3902,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 04 002 04 02 200 -214,4

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 002 04 02 800 -3,0

Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 -95,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

668 01 13 092 00 00 000 -95,1

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 -95,1
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

668 01 13 092 03 02 000 -95,1

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 -95,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 000 00 00 000 +100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 000 00 00 000 +100,0

Целевые программы муниципальных образований 668 03 09 795 00 00 000 +100,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

668 03 09 795 10 15 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 03 09 795 10 15 200 +100,0

Национальная экономика 668 04 00 000 00 00 000 +2105,7

Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05 000 00 00 000 -37,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

668 04 05 002 00 00 000 -37,1

Центральный аппарат 668 04 05 002 04 00 000 -37,1

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 668 04 05 002 04 98 000 -37,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 04 05 002 04 98 100 -32,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 04 05 002 04 98 200 -4,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 000 00 00 000 +2142,8

Дорожное хозяйство 668 04 09 315 00 00 000 +2142,8

Содержание и управление дорожным хозяйством 668 04 09 315 01 00 000 +2142,8

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Кас-
линского муниципального района

668 04 09 315 01 03 000 +2142,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 04 09 315 01 03 200 +2142,8

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

р а з -
дел

п о д -
раздел

целевая статья вид рас-
хода

2015

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 +106,2

Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 000 +106,2

Целевые программы муниципальных образований 668 05 02 795 00 00 000 +106,2

Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2014-2015 годов» 

668 05 02 795 10 09 000 +106,2

Межбюджетные трансферты 668 05 02 795 10 09 500 +106,2

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669 +614,7

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 +614,7

Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 +614,7

Дотации 669 14 02 517 00 00 000 +614,7

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 +614,7

Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 +614,7

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672 +1716,1

Образование 672 07 00 000 00 00 000 +1716,1

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 +1716,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 421 00 00 000 +1716,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 +1716,1

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 +1716,1

Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным 
средним и средним

672 07 02 421 82 02 000 +1716,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 +1716,1

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муни-
ципального района

676 +4619,4

Общегосударственные вопросы 676 01 00 000 00 00 000 4 119,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

676 01 04 000 00 00 000 +4119,4

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

676 01 04 002 00 00 000 +4119,4

Центральный аппарат 676 01 04 002 04 00 000 +4119,4

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств 
Каслинского муниципального района

676 01 04 002 04 02 000 +4119,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

676 01 04 002 04 02 100 +3902,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 01 04 002 04 02 200 +214,4

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 002 04 02 800 +3,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 676 03 00 000 00 00 000 +500,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

676 03 09 000 00 00 000 +500,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 09 521 00 00 000 +500,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной 
безопасности 

676 03 09 521 02 00 000 +500,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности на территории Каслинского муниципального района

676 03 09 521 02 01 000 +500,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 521 02 01 500 +500,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«09» апреля 2015 г.

Приложение  №4
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «07» апреля 2015 г. №469
Распределение по поселениям Каслинского муниципального
района дотаций из районного фонда финансовой поддержки
поселений Каслинского муниципального района на 2015 год
и объёма  дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений  на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений
Багарякское сельское поселение +9,3
Береговое сельское поселение +60
Булзинское сельское поселение +30,0
Вишневогорское городское поселение +30,6
Воздвиженское сельское поселение +192,2
Григорьевское сельское поселение +30,0
Маукское сельское поселение +100,0
Огневское сельское поселение +112,6
Тюбукское сельское поселение +50,0
Всего +614,7

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«09» апреля 2015 г.

Приложение  №5
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «07» апреля 2015 г. №469
Объем субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района в 2015 году
Наименование Субсидии на проведение 

мероприятий по противо-
пожарной безопасности на 
территории Каслинского 
муниципального района

Субсидии на реализацию муниципальной 
программы «Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Каслинского 
муниципального района в зимних условиях 
2014-2015 гг.»

Береговое сельское поселение 106,2
Тюбукское сельское поселение 500,0
Всего 500,0 106,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«09» апреля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  16.04.2015  №369

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
Руководствуясь Положением об Управлении строительства и инфраструктуры администрации Каслин-

ского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 30.12.2014 № 460, постановлением администрации Каслинского муниципального района 
от 30.12.2011 № 1377 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета Каслинского муниципального 
района (с изменениями от 02.03.2015 № 214), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат связанных с предоставлением 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых межпоселенческих автобусных 
маршрутах в границах Каслинского муниципального района и с обеспечением безопасности пассажирских 
перевозок, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 13.12.2012 
№2060 (с изменениями от 29.03.2013 № 494) следующие изменения:

 подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1)Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района;».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее 

постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Каслинского муниципального района Карагодина Г.П.
А.В. ГРАЧЕВ, глава  Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 470

О внесении изменений в Положение об организации работы органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района
по исполнению переданных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В целях оптимизации работы органов местного самоуправления Каслинского муниципального района 
по исполнению переданных государственных полномочий

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации работы органов местного самоуправ-

ления Каслинского муниципального района по исполнению переданных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 10.04.2012  №212. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по социальной 

политике Собрания депутатов Каслинского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
                                                                                                        от «07» апреля 2015 г. № 470

Изменения в Положение об организации работы органов местного
самоуправления Каслинского муниципального района по исполнению
переданных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 471                                

Об утверждении Положения об организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Каслинского 
муниципального района.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Положение, указанное в пункте 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от «07» апреля 2015 г. № 471 

ПОЛОЖЕНИЕ об организации осуществления мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории  Каслинского муниципального района

Внести  в Положение об организации работы 
органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района по исполнению переданных 
государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципально-
го района от 10.04.2012 № 212, следующие изменения:

1) в пункте 9 подпункта 1 абзац 8 изложить в сле-
дующей редакции:

« - о разрешении сделок, требующих нотариально-
го удостоверения или государственной регистрации, 
о разрешении совершения от имени подопечного 
сделок в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, о порядке управления имуществом подопеч-
ного, а также предварительном разрешении опеку-
нам (попечителям) на расходование доходов (свыше 
10 тысяч рублей) подопечных детей, совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, в том числе сумм алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на их содержание 
социальных выплат, а также доходов, причитающих-
ся подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный впра-
ве распоряжаться самостоятельно;»;

2) в пункте 11:
а) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) готовит проект решения администрации 

Каслинского муниципального района либо решение 
Уполномоченного органа на предварительное раз-
решение опекунам (попечителям) на расходование 
доходов совершеннолетних подопечных из числа 
лиц, признанных судом недееспособными, в том чис-
ле сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предо-
ставляемых на их содержание социальных выплат, 
а также доходов, причитающихся подопечному от 
управления его имуществом, за исключением дохо-
дов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно;»;

б) подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет координацию и контроль 

деятельности Государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты Черкаскульского психоневро-
логического интерната, осуществляющего функции 

и полномочия опекуна совершеннолетних недее-
способных лиц, находящихся в учреждении, в части 
проверки условий жизни подопечных, соблюдения 
опекуном прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества;»;

3) в пункте 12 подпункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11) готовит проект решения администрации Кас-
линского муниципального района либо решение 
Уполномоченного органа для предварительного раз-
решения опекунам (попечителям) на расходование 
доходов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе сумм алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на их содержание 
социальных выплат, а также доходов, причитающих-
ся подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный впра-
ве распоряжаться самостоятельно;»;

4) в пункте 13 подпункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11) готовит проект решения администрации Кас-
линского муниципального района либо решение 
Уполномоченного органа для предварительного раз-
решения опекунам (попечителям) на расходование 
доходов подопечных детей, в том числе сумм али-
ментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 
их содержание социальных выплат, а также доходов, 
причитающихся подопечному от управления его иму-
ществом, за исключением доходов, которыми подо-
печный вправе распоряжаться самостоятельно;»;

5) в пункте 17 подпункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) решения Уполномоченного органа для пред-
варительного разрешения опекунам (попечителям) 
на расходование доходов (до 10 тысяч рублей) подо-
печных детей, совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, в том чис-
ле сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предо-
ставляемых на их содержание социальных выплат, 
а также доходов, причитающихся подопечному от 
управления его имуществом, за исключением дохо-
дов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно;».

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района 

«09» апреля 2015 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение об организации осущест-

вления мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Каслинского муници-
пального района (далее - Положение) разработано в 
соответствии Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации», от 
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Законом «О государ-
ственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.

2. Настоящее Положение регламентирует дея-
тельность администрации Каслинского муниципаль-
ного района (далее по тексту - администрация райо-
на) по организации и осуществлению мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории Каслинского муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3.  Настоящее Положение определяет порядок 
реализации указанных выше вопросов местного 
значения на территории Каслинского муниципаль-
ного района, а также определяет и устанавливает 
расходные обязательства по обеспечению реализа-
ции указанных выше вопросов местного значения.

4.  Настоящее Положение определяет основные 
мероприятия по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Каслинского муниципального района.

Под мобилизационной подготовкой в Российской 
Федерации понимается комплекс мероприятий, прово-
димых в мирное время, по заблаговременной подготовке 
экономики Российской Федерации, экономики субъек-
тов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований, подготовке органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций, 
подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и созда-
ваемых на военное время в соответствии с Федеральным 
законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» специальных 
формирований к обеспечению защиты государства от 
вооруженного нападения и удовлетворению потреб-
ностей государства нужд населения в военное время.

5. Мобилизационная подготовка муниципаль-
ных предприятий и учреждений проводится с уче-
том мобилизационных заданий (заказов) и задач по 
мобилизационной подготовке экономики Каслин-
ского муниципального района, обеспечению моби-
лизации воинских частей и формирований Воору-
женных Сил Российской Федерации и других войск, 
расположенных на территории Каслинского муни-
ципального района, мероприятий гражданской обо-
роны и обеспечению жизнедеятельности населения.

6. Ответственность за организацию мобилизаци-
онной подготовки в соответствии с установленными 
настоящим Положением функциями и задачами воз-
лагается на руководителей муниципального пред-
приятия и учреждения.

II. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

7. Администрация района осуществляет следую-
щие полномочия в области мобилизационной под-
готовки муниципальных предприятий и учреждений:

1) назначает должностное лицо для организа-
ции и обеспечения мобилизационной подготовки 
и мобилизации;

2) организует и обеспечивает мобилизационную 
подготовку и мобилизацию муниципальных пред-
приятий и учреждений;

3) руководит мобилизационной подготовкой 
муниципальных предприятий и учреждений, а так-
же организаций, деятельность которых связана с 
деятельностью администрации района;

4) обеспечивает исполнение законодательства 
Российской Федерации в области мобилизацион-
ной подготовки;

5) разрабатывает мобилизационные планы муни-
ципальных предприятий и учреждений;

6) проводит мероприятия по мобилизационной 
подготовке экономики муниципального района в 
части деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений;

7) проводит мероприятия, обеспечивающие 
выполнение мобилизационных планов;

8) заключает договоры (контракты) с предприяти-
ями и учреждениями о поставке продукции, прове-
дении работ, выделении сил и средств, об оказании 
услуг в целях обеспечения мобилизационной под-
готовки и мобилизации муниципального района;

9) в случае несостоятельности (банкротства) 
предприятий, имеющих мобилизационные задания 
(заказы), принимает меры по передаче этих заданий 
(заказов) другим организациям;

10)  координирует и контролирует проведение 
предприятиями и учреждениями мероприятий по 
мобилизационной подготовке, а также осуществля-
ет методическое обеспечение этих мероприятий;

11) организует и обеспечивает бронирование на 
период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете 
и работающих в органах местного самоуправления и 
организациях, деятельность которых связана с дея-
тельностью данных органов или которые находятся 
в сфере их ведения, обеспечивает представление 
отчетности по бронированию в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

12)  создает запасной пункт управления (ЗПУ) орга-
нов местного самоуправления Каслинского муници-
пального района;

13) взаимодействует с отделом военного комис-
сариата Челябинской области по г. Касли в вопро-
сах мобилизационной подготовки, военно-учетной 
работы, призыва и бронирования граждан, работаю-
щих в муниципальных предприятиях и учреждениях.

III. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОН-
НОЙ ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ

8. В области мобилизационной подготовки на 
муниципальные предприятия и учреждения возла-
гаются следующие обязанности:

1) организация и проведение мероприятий по 
обеспечению своей мобилизационной готовности;

2) создание мобилизационных органов или назна-
чение работников (либо установление дополнитель-
ных должностных обязанностей должностному лицу), 
выполняющих функции мобилизационных органов;

3) разработка мобилизационных планов в преде-
лах своих полномочий;

4) проведение мероприятий по подготовке произ-
водства в целях выполнения мобилизационных зада-
ний (заказов) в период мобилизации и в военное время;

5) выполнение мобилизационных заданий (зака-
зов) в соответствии с заключенными договорами 
(контрактами) в целях обеспечения мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации;

6) при объявлении мобилизации проведение 
мероприятий по переводу производства на работу 
в условиях военного времени;

7) оказание содействия отделу военного комисса-
риата Челябинской области по г. Касли в его мобили-
зационной работе в мирное время и при объявлении 
мобилизации, включая:

- обеспечение своевременного оповещения и 
явки работающих (проходящих службу, обучающих-
ся) в этих организациях граждан, входящих в состав 
аппарата усиления военных комиссариатов или 
подлежащих призыву на военную службу по моби-
лизации, на сборные пункты или в воинские части;

- организация поставки техники на сборные пун-
кты или в воинские части в соответствии с планами 
мобилизации;

- предоставление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации зданий, сооружений, 
коммуникаций, земельных участков, транспортных 
и других материальных средств соответствии с пла-
нами мобилизации с возмещением государством 
понесенных ими убытков в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

- создание военно-учетных подразделений, 
выполняющих работы по воинскому учету и брони-
рованию на период мобилизации и на военное вре-
мя граждан, пребывающих в запасе и работающих 
в этих организациях, предоставление отчетности 
по бронированию.

9. Муниципальные предприятия и учреждения не 
вправе отказываться от заключения договоров (кон-
трактов) о выполнении мобилизационных заданий 
(заказов) в целях обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, если с учетом мобилизацион-
ного развертывания производства их возможности 
позволяют выполнить эти мобилизационные зада-
ния (заказы). Возмещение государством убытков, 
понесенных предприятиями в связи с выполнением 
ими мобилизационных заданий (заказов), осущест-
вляется в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

10. Муниципальные предприятия и учреждения 
обязаны представлять информацию, необходимую 
для разработки и осуществления мобилизационных 
мероприятий, в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБИЛИЗА-
ЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

11. Финансирование расходов необходимых для 
обеспечения реализации указанных в Положении 
вопросов местного значения является расходным 
обязательством Каслинского муниципального рай-
она и осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования.

12. Финансовое обеспечение указанных расходов 
осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Каслинского муниципального района 
на эти цели в соответствующем финансовом году.

13. Финансирование расходов необходимых для 
обеспечения реализации указанных в Положении 
вопросов местного значения, осуществляется из 
бюджета Каслинского муниципального района через 
соответствующий лицевой счет.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района 

«09» апреля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
10.04.2015 г. №30

О создании постоянно действующей комиссии по проверке
соблюдения Правил благоустройства и содержания территории
Каслинского городского поселения

В целях соблюдения Правил благоустройства и содержания территории Каслинского городского посе-
ления, утвержденных решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26.07.2012 года № 
199 и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проверке соблюдения Правил благоустройства и содер-
жания территорий Каслинского городского поселения  в следующем составе:

- Дерябин Д.Н. -  заместитель главы Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
- Пшеницын В.А. - начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского 

поселения;
- Казанцева Т.А. - ведущий специалист отдела инфраструктуры администрации Каслинского городского 

поселения; 
Члены комиссии:
- Егоров А.Ю. - председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения (по согласованию);
- Терентьева Т.М. - ведущий специалист по правовым вопросам Совета депутатов Каслинского город-

ского поселения;
2.  Утвердить состав постоянно действующей комиссии;
3.  Утвердить  Положение о постоянно действующей комиссии (Приложение №1).
4. Считать утратившим силу постановление администрации Каслинского городского поселения от 

01.10.2014 года № 179 «О создании постоянно действующей комиссии по проверке соблюдения Правил благо-
устройства и  содержания территории  Каслинского городского поселения».

5.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  Шевкуновой А.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  председателем комиссии, Деря-
биным Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения      
10.04.2015 г. №30

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующей комиссии по проверке соблюдения Правил 
благоустройства и содержания территории Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 17.04.2015  № 380

О внесении изменений в муниципальную программу по работе с детьми и моло-
дежью на территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

В целях эффективной реализации муниципальной программой по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2251 (в ред. от 07.05.2014 № 610, 12.05.2014 
№ 632, от 25.03.2015 № 295), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского муниципального района

Статья 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок фор-

мирования и деятельности комиссии по проверке Правил 
благоустройства и содержания территории Каслинского 
городского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является деятельность 
администрации Каслинского городского поселения в осу-
ществлении контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства и содержания территории Каслинского городского 
поселения.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с благо-
устройством территории Каслинского городского поселения.

Статья 2. Порядок создания комиссии
1. Комиссия создается муниципальным правовым актом 

администрации Каслинского городского поселения, которым 
утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

2. В состав комиссии входят председатель комиссии, 
заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

Статья 3. Порядок работы комиссии
3.1. Поступившие от граждан заявления рассматриваются 

комиссией не позднее чем через три рабочих дня со дня пред-
ставления указанных документов;

3.2. Комиссия вправе дополнительно запросить необхо-
димые для запроса сведения;

3.3. Повестка заседания комиссии формируется пред-
седателем комиссии на основании поступивших заявлений 
граждан со всеми необходимыми документами и предложе-
ний членов комиссии;

3.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку доку-
ментов к заседанию комиссии;

3.5. Заседание комиссии проводится не реже одного 
раза в месяц. Допускается внеочередной созыв комиссии. 
Заседание правомочно при наличии не менее 2\3 списочного 
состава комиссии членов комиссии;

3.6. На заседание комиссии могут быть приглашены 
представители организаций, ходатайствующие по существу 
рассмотрения вопроса, граждане - заявители;

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом;
3.8. Протокол заседания оформляется не позднее трёх 

дней со дня проведения заседания.
3.9. Состав комиссии по соблюдению Правил благо-

устройства утверждается на 3 года, в количестве 5 человек;
 3.10. Второй экземпляр протокола направляется главе 

Каслинского городского поселения.
Статья 4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия уполномочена проводить плановые и 

внеплановые проверки.
4.2. В случае выявления нарушений Правил благоустрой-

ства й содержания территории Каслинского городского 
поселения, комиссия составляет акт проверки и предписание 
на устранение нарушений.

4.3. В случае неисполнения предписания, комиссией 
составляется протокол об административном правонару-
шении Закона Челябинской области от 27.05.2014 № 584-30 
«Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», (Приложение № 3.4), который направляется в 
административную комиссию при администрации Каслин-
ского муниципального района для привлечения нарушителя 
к административной ответственности. Протокол подписыва-
ется секретарем комиссии.

 Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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